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платежей нерезидентам 

460 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 

460 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям 
кредитной организации – эмитента 

460 

10.10. Иные сведения 463 
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Введение 
 

 а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное 
общество) 
 
   сокращенное наименование кредитной организации – эмитента: 
Сбербанк России ОАО 
 
 б) Место нахождения кредитной организации – эмитента: 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
 
 в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: 
(495) 957-58-78 
 
  Адрес электронной почты: 
E-mail: sbrf@sbrf.ru 
 
 г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 
www.sbrf.ru 
 
д) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах: 
 
 Вид: Акции 
 Категория (тип): Обыкновенные 
 Форма: Именные бездокументарные 
 Серия (для облигаций): - 
 Количество размещаемых ценных бумаг:  3 500 000  шт. 
 Номинальная стоимость: 3 000 руб. 

 
Порядок и сроки размещения: 

Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется 
путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц с предоставлением 
преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерам – владельцам 
обыкновенных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
обыкновенных акций, составляется на дату принятия Наблюдательным советом Банка решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 

  
Дата начала размещения (или порядок ее определения):  

Датой начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право, является 
дата публикации информации о цене размещения акций. 

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц публикуется Банком в сообщении о 
дате начала размещения акций среди иного круга лиц и не может быть установлена ранее даты 
публикации Банком итогов осуществления преимущественного права приобретения акций.   

Размещение акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия 
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, которая должна быть 
раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными 
актами.   
 
Дата окончания размещения (или порядок ее определения): 

Датой окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право, 
является 7 (седьмой) рабочий день (включительно) с даты публикации информации о цене 
размещения акций. 

Датой окончания размещения акций среди иного круга лиц является более ранняя из 
следующих дат: 
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– дата размещения последней акции настоящего  выпуска;  
– 17 (семнадцатый)  день (включительно) с даты начала размещения акций среди иного 

круга лиц. 
Дата окончания размещения акций настоящего дополнительного выпуска для всех 

категорий лиц не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего 
дополнительного выпуска акций. 
 
 
Цена размещения или порядок ее определения:  

Порядок определения цены размещения акций, в том числе лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения акций: 

После окончания срока действия преимущественного права приобретения акций 
Наблюдательный совет по итогам конкурса поступивших от инвесторов Предложений определяет 
единую для всех инвесторов, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения акций, цену размещения акций.  
 
Условия обеспечения: для выпуска акций не указывается. 
 
Условия конвертации: Банк не размещает конвертируемые ценные бумаги.  
 
е) Иная информация: 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Банка касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития банковского 
сектора и результатов деятельности Банка, в том числе планов Банка, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Банка, так как фактические результаты 
деятельности Банка в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг Банка связано с рисками, описанными в настоящем 
проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента. 

Персональный состав Наблюдательного совета: 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 Алешкина Алла Константиновна 1959 г. 

2 Афанасьев Мстислав Платонович 1967 г. 

3 Греф Герман Оскарович 1964 г. 

4 Данилов-Данильян Антон Викторович 1966 г. 

5 Дворкович Аркадий Владимирович 1972 г. 

6 Златкис Белла Ильинична 1948 г. 

7 Иванова Надежда Юрьевна 1953 г. 

8 Игнатьев Сергей Михайлович 1948 г. 

9 Казьмин Андрей Ильич 1958 г. 

10 Кудрин Алексей Леонидович 1960 г. 

11 Лунтовский Георгий Иванович 1950 г. 

12 Парамонова Татьяна Владимировна 1950 г. 

13 Саватюгин Алексей Львович 1970 г. 

14 Ткаченко Валерий Викторович 1955 г. 

15 Улюкаев Алексей Валентинович 1956 г.  

16 Федоров Борис Григорьевич 1958 г. 

17 Шор Константин Борисович  1948 г. 

 
Персональный состав Правления: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 Алешкина Алла Константиновна 1959 г. 

2 Бохан Ирина Николаевна 1953 г. 

3 Бринза Александр Валентинович 1971 г. 
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4 Гаврилов Виктор Владимирович 1938 г. 

5 Говорунов Александр Николаевич 1954 г. 

6 Голиков Андрей Федорович 1969 г. 

7 Златкис Белла Ильинична 1948 г. 

8 Захаров Александр Владимирович 1955 г. 

9 Казьмин Андрей Ильич 1958 г. 

10 Королев Евгений Арефьевич 1959 г. 

11 Кружалов Андрей Васильевич 1965 г. 

12 Кулешов Николай Иванович 1956 г. 

13 Манойло Андрей Федорович 1956 г. 

14 Песоцкий Владимир Филимонович 1940 г. 

15 Погодин Андрей Евгеньевич 1956 г. 

16 Рыбакова Галина Анатольевна 1956 г. 

17 Соловьев Александр Кириллович 1949 г. 

18 Сундеев Владимир Борисович 1961 г. 

19 Сюкасев Леонид Михайлович 1953 г. 

20 Щуренков Виктор Васильевич  1951 г. 

 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа кредитной организации-
эмитента: 
 
Президент, Председатель Правления Сбербанка России 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Казьмин Андрей Ильич 
 

1958 г. 

 
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента. 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 
России, подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет. 
Счет № 30101810400000000225 открыт в Операционном управлении Московского Главного 
Территориального Управления Банка России, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Банк Внешней 
Торговли 

(ОАО) 

Внешторгбанк 119992, г. Москва, 
ул. Плющиха, д. 37, 

ГСП-2 

7702
0701
39 

 

0445
2518

7 

30101810700000
000187 в 
ОПЕРУ 

Московского 
ГТУ БР 

301108109000
00001012 

30109810200
000000402 

Корс
чет 

НОС
ТРО 

Открытое 
Акционерное 

Общество 
Акционерный 
Коммерческий 

Банк 
«Еврофинанс- 
Моснарбанк» 

АКБ 
«Еврофинанс- 
Моснарбанк» 

 

121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 
29 

 

7703
1157
60 

 

0445
2520
4 

 

30101810900000
000204 в 
ОПЕРУ 
Московского 
ГТУ БР 

 

301108100000
00001080 

30109810800
001944190 

Корс
чет 

НОС
ТРО 

 Небанковская 
кредитная 

организация 
«Международ- 
ная Расчетная 

Палата» (ООО) 

НКО МРП 
(ООО) 

 

 123100, г. Москва, 
Краснопресненская 

наб., д. 6 

 7731
1196

60 

0445
8565

8 

 3010381060000
0000658 в 
отделении 2 
Московского 
ГТУ БР 

 

 302138104000
00000122 

30214810900
000015700 

Корс
чет 

НОС
ТРО 

Банк 
внешнеэконо-

мической 
деятельности 

СССР 

Внешэконом-
банк 

103810, г. Москва, 
пр. Академика 
Сахарова, д. 9 

7708
0117

96 

0445
2506

0 

30101810500000
000060 в 
ОПЕРУ 
Московского 
ГТУ Банка 
России 

301108109000
00001033 

30109810806
636012116 

Корс
чет 

НОС
ТРО 

 
3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения  
Банка России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
HSBC Bank plc.  - Лондон, 

Великобритания  
 - -  -  301148266000

00001001  
35582048  Ност

ро  
J.P. Morgan AG - Франкфурт, 

Германия  
- - - 301149789000

00001060 
6231603371 Ност

ро  
Deutsche Bank 
AG 

-  Франкфурт, 
Германия  

 -  -  -  301149788000
00001021 

 10094987261
000 

Ност
ро  

Danske Bank 
A/S 

-  Копенгаген, Дания   -  -  - 301142080000
00001025  

3996019055  Ност
ро  

Canadian 
Imperial Bank 
of Commerce 

 CIBC Торонто, Канада   -  -  -  301141241000
00001038 

1885014  Ност
ро  

DnB NOR Bank 
ASA 

-   Осло, Норвегия  -  -  -  301145789000
00001017 

 7001.02.0503
2 

Ност
ро  

Bank Polska 
Kasa Opieki SA 

Bank Pekao SA   Варшава, Польша  -  -  - 301159855000
00001009 

PL21 1240 
00013139 
2051 1112 

0301 

Ност
ро  

The Bank of 
New York 

 - Нью-Йорк, США   -  -  -  301148407000
00001026 

8900057610  Ност
ро   

Komercni banka 
a.s. 

 - Прага, Чехия   -  -  - 301152036000
00001076  

27-
2841180287/0

100  

Ност
ро  

Nordea Bank 
AB (publ) 

 - Стокгольм, 
Швеция  

 -  -  - 301147526000
00001036  

39527900018  Ност
ро   

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента. 
 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО "ПвК Аудит" 

Место нахождения 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 
52, стр. 5 

Номер телефона и факса Телефон  967-60-00 
Факс  967-60-01 

 
Адрес электронной почты (если имеется) pwc.russia@ru.pwc.com 
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 000376 от 20.05.2002 г. 
5 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов  
Российской Федерации 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка: 
- бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации – эмитента в 
соответствии с российским законодательством; 
- финансовой отчетности кредитной организации – 
эмитента, составленной в соответствии с МСФО. 

  
 
2003, 2004, 2005 
 
 
2005 

 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Эрнст 

энд Янг Внешаудит" 
 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" 

Место нахождения 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, 
стр. 1 

Номер телефона и факса Телефон  755-97-00 
Факс  755-97-01 

 
Адрес электронной почты (если имеется) moscow@ru.ey.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 003246 от 17.01.2003 г. 
5 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов  
Российской Федерации 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
финансовой отчетности кредитной организации – 
эмитента, составленной в соответствии с МСФО. 

 2003, 2004 

 
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). 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от банка, не имеется. 
Информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора и банк, не имеется. 
 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Сбербанк России в 2003, 2004, 2005 и 2006 г.г. провел квалификационные отборы 
аудиторских организаций на право проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности банка 
за 2003, 2004, 2005 и 2006 годы соответственно, подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства. В квалификационном отборе приняли участие ряд аудиторских 
организаций, из числа которых была выбрана одна (ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"), 
представившая по заключению комиссии по выбору аудитора наилучшее предложение, отвечающее 
предъявленным требованиям. Указанное решение было утверждено Правлением Сбербанка России, 
Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров банка.  
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

При планировании и проведении аудиторских процедур аудитор проводит работы в рамках 
действующего законодательства и требований международных стандартов аудита. 

Специальных заданий в 2003,  2004, 2005 гг. аудитор от банка не получал. 
 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определялся на конкурсной основе в рамках проведения 
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вышеуказанных квалификационных отборов с последующим отражением в договоре на проведение 
аудиторской проверки. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказание банку аудиторских услуг не имеется. 
 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента. 

Оценщик для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг,  
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, 
связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в 
проспекте ценных бумаг, Банком не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитент. 

Финансовый консультант для оказания услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, не привлекался. Настоящий проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. 
Зарегистрированный проспект, находящихся в обращении ценных бумаг Банка, не подписывался 
финансовым консультантом.   

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 
Проспект ценных бумаг подписан Директором компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» (доверенность № Р-0300-0506-zao от 18 мая 2006 года) - Ольгой Кучеровой. 
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II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 

Вид   Акции 

Категория    Обыкновенные 

Форма   Именные бездокументарные 

 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. 

Обыкновенные акции 3 000 руб. 

 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 

Банк не размещает конвертируемые ценные бумаги и опционы. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить. 
 
Обыкновенные акции 
Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 3 500 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 10 500 000 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Порядок определения цены размещения акций, в том числе лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения акций: 
После окончания срока действия преимущественного права приобретения акций 

Наблюдательный совет по итогам конкурса поступивших от инвесторов Предложений определяет 
единую для всех инвесторов, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения акций, цену размещения акций.  

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 

Дата начала размещения ценных 
бумаг или порядок ее определения 

Датой начала размещения акций среди лиц, имеющих 
преимущественное право, является дата публикации 
информации о цене размещения акций. 
Дата начала размещения акций среди иного круга лиц 
публикуется Банком в сообщении о дате начала 
размещения акций среди иного круга лиц и не может быть 
установлена ранее даты публикации Банком итогов 
осуществления преимущественного права приобретения 
акций.  

Дата окончания размещения ценных 
бумаг или порядок ее определения 

Датой окончания размещения акций среди лиц, имеющих 
преимущественное право, является 7 (седьмой) рабочий 
день (включительно) с даты публикации информации о 
цене размещения акций. 
Датой окончания размещения акций среди иного круга лиц 
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является более ранняя из следующих дат: 
- дата размещения последней акции настоящего  выпуска;  
- 17 (семнадцатый)  день (включительно) с даты начала 
размещения акций среди иного круга лиц. 
 

Способ размещения ценных бумаг Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных 
бумаг 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка 
имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых обыкновенных акций Банка в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций Банка.   

Дата составления списка лиц, 
имеющих такое преимущественное 
право 

Список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения акций, составляется по состоянию на 24 часа 
00 минут 21 декабря 2006 года - дату принятия 
Наблюдательным советом Банка решения об увеличении 
уставного капитала путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций. 

 
 
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения 
ценных бумаг. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций 
дополнительного выпуска, начиная с даты опубликования Уведомления о возможности 
осуществления  преимущественного права приобретения акций, в течение 20 (двадцати) дней вправе 
заявить о своем намерении полностью или частично осуществить право преимущественного 
приобретения акций. 

Не ранее даты опубликования Уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций Банк публикует адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения  о приобретении размещаемых ценных 
бумаг в ходе открытой подписки (выше и ниже по тексту – Предложение). 

Срок приема  Предложений о приобретении акций – в течение 20 (двадцати) дней с даты 
опубликования Приглашения  в газете «Известия». 

Каждое Предложение должно содержать:   
- цену приобретения и  количество приобретаемых акций, а также согласие лица, делающего 

Предложение, приобрести акции в определенном в данном Предложении количестве и по 
объявленной Банком цене размещения, но не выше цены, указанной в Предложении (далее – 
Предложение типа А). Количество Предложений типа А, подаваемых одним лицом, не 
ограничивается; или   

- указание суммы денежных средств, направляемых на приобретение акций Банка, а также 
согласие лица, делающего Предложение, приобрести целое количество акций по объявленной Банком 
цене размещения в пределах определенной в Предложении суммы (далее – Предложение типа Б). 
Сумма денежных средств, указываемая в Предложении типа Б, не должна превышать 1 (один) млн. 
рублей.  

 
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.  

Размещение акций  осуществляется с привлечением профессионального участника рынка 
ценных бумаг, оказывающего Банку услуги по размещению акций – Брокера. Банк привлечет в 
качестве Брокера следующих лиц: 

 
Полное фирменное наименование Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк 

Интернешнл» (общество с ограниченной 
ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 
Место нахождения Российская Федерация, 115054, г. Москва, 

Павелецкая пл., д. 2, стр. 1.  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02962-100000 от 27.11.2000 г., без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России  
Размер вознаграждения Брокер осуществляет свои функции на 

 15 



возмездной основе1 
 

Полное фирменное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 
Место нахождения 125009,  Москва, Россия, Романов переулок, 4 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02972-100000 от 27.11.2000 г., без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России  
Размер вознаграждения Брокер осуществляет свои функции на 

возмездной основе1 
 
Основные функции Брокера: 

- прием и регистрация Заявлений и Предложений; 
- уведомление лиц, направивших Заявления, о невозможности осуществления 

преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении; 
- направление ответов о принятии Предложений о приобретении акций; 
- обеспечение информационной и аналитической поддержки выпуска акций в ходе их 

размещения, взаимодействие с потенциальными инвесторами, содействие Банку в 
определении цены размещения. 
 
У Брокера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок акций. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Срок оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, - 7 
(семь)  рабочих дней с даты публикации информации о цене размещения акций. 

Срок оплаты акций лицами, не имеющими преимущественного права приобретения акций, 
– в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ответа о принятии Предложения (акцепта), но 
не позднее 14  (четырнадцати)  дней с даты начала размещения акций среди иного круга лиц.    

Форма оплаты размещаемых акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. 
Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.  
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, а также лица,  получившие 

акцепт о принятии Предложения, производят оплату акций на накопительный счет,  информация о 
реквизитах  которого  будет размещена на сайте Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru), а также 
будет доступна по адресам, указанным в п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.  

Обязательство по оплате размещаемых акций лицами, не имеющими преимущественного 
права приобретения акций, считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
накопительный счет. В случае, если в указанный в настоящем Решении о выпуске дополнительных 
акций срок обязательство по оплате приобретаемых акций лицами, не имеющими 
преимущественного права приобретения акций, не будет исполнено, договор о приобретении 
акций считается расторгнутым. 

В случае, если денежные средства в оплату акций поступили на накопительный счет  после 
окончания указанных в данном пункте сроков для оплаты акций, а также в иных случаях, когда 
оплата акций произведена с нарушениями условий, установленными в данном Решении о 
дополнительном выпуске, то такие денежные средства подлежат возврату в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после их поступления.   Возврат денежных средств производится по реквизитам, 
указанным в Предложении / Заявлении  приобретателя акций. 

В случае, если размер денежных средств, перечисленных на накопительный счет  
приобретателем в оплату акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть 
уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств производится 
по реквизитам, указанным в Предложении / Заявлении приобретателя акций. 

Договор о приобретении акций между приобретателем и Банком расторгается также по 
следующим основаниям: 

– регистрирующим органом признана неправомерность оплаты акций приобретателем; 
–  лицо, приобретающее акции, не предоставило Банку необходимые реквизиты для 

зачисления на его счет оплаченных им акций. 

1 Размер вознаграждения Брокера определяется по результатам размещения акций 
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Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении / 
Заявлении приобретателя акций. 

 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки оплаты не предусмотрена. 
 

Размер и срок внесения каждого платежа.. 
Оплата производится единовременно в полном объеме. 
 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматриваются. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Не ранее даты опубликования Уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций Банк публикует адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения  о приобретении размещаемых ценных 
бумаг в ходе открытой подписки. 

Приглашение публикуется Банком в ленте новостей уполномоченных информационных 
агентств Интерфакс и AK&M, на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) и в газете 
«Известия».  

 Срок приема  Предложений о приобретении акций – в течение 20 (двадцати) дней с даты 
опубликования Приглашения  в газете «Известия».  

Предложение в письменной форме подается Брокеру. Прием Предложений осуществляется 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также праздничных дней)  с 9-00 часов до 18-00 часов по 
адресам, указанным в п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, и информация о которых будет доступна в 
филиалах Банка после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций. 
Предложение подается лично лицом, делающим Предложение, или уполномоченным им лицом, с 
приложением надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя.  

Приобретатели акций Банка - нерезиденты Российской Федерации подают Предложения по 
адресам, информация о которых будет опубликована в Приглашении делать Предложения.  

Каждое Предложение должно содержать следующие сведения2: 
- заголовок «Предложение типа «____»3 о приобретении обыкновенных акций Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного 
общества)»; 
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или наименование с указанием 

организационно-правовой формы (для юридических лиц); 
- ИНН, КПП (при наличии); 
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических 

лиц); 
- дату рождения,  указание паспортных данных - номер, дата и орган, выдавший паспорт (для 

физических лиц); 
- указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также ОГРН, даты внесения записи в ЕГРЮЛ и органа, осуществившего 
внесение записи (для юридических лиц); 

- почтовый адрес для направления ответа о принятии Предложения (акцепта); 
- указание платежных реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств; 
- номер счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или сведения о номинальном 

держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет 
номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный 
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата 
государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер 
договора о счете депо и номер договора о междепозитарных отношениях – при необходимости);  

- подпись лица (уполномоченного лица), подающего Предложение (для юридических лиц – 
также оттиск печати, при ее наличии); 

2 Приобретатели акций – нерезиденты Российской Федерации указывают в Предложении сведения, содержание которых аналогично 
сведениям, необходимым для указания в предложении в соответствии с требованиями Российского законодательства.   
3 Каждое Предложение (типа А и Б) оформляется отдельно. 
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- номер контактного телефона / факса. 
Помимо вышеперечисленного, каждое Предложение должно содержать:   
- цену приобретения и  количество приобретаемых акций, а также согласие лица, делающего 

Предложение, приобрести акции в определенном в данном Предложении количестве и по 
объявленной Банком цене размещения, но не выше цены, указанной в Предложении (далее – 
Предложение типа А). Количество Предложений типа А, подаваемых одним лицом, не 
ограничивается; или   

- указание суммы денежных средств, направляемых на приобретение акций Банка, а также 
согласие лица, делающего Предложение, приобрести целое количество акций по объявленной Банком 
цене размещения в пределах определенной в Предложении суммы (далее – Предложение типа Б). 
Сумма денежных средств, указываемая в Предложении типа Б, не должна превышать 1 (один) млн. 
рублей.  

К Предложению, подписанному уполномоченным представителем, должен быть  приложен 
оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случаях, предусмотренных «Положением о порядке и критериях оценки финансового 
положения физических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций» Банка России № 
268-П от 19.04.2005 г. и «Положением о порядке и критериях оценки финансового положения 
юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций» Банка России № 218-П от 
19.03.2003 г., к Предложению должны быть приложены соответствующие документы для 
подтверждения достаточности средств приобретателя для оплаты акций Банка. 

Приобретение акций покупателями - нерезидентами Российской Федерации осуществляется 
при условии  получения Банком предварительного разрешения Банка России на отчуждение акций 
нерезидентам в соответствии с требованиями действующего законодательства. Для получения такого 
разрешения потенциальные приобретатели акций – нерезиденты Российской Федерации вместе с 
Предложением представляют документы, предусмотренные «Положением об особенностях 
регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения 
предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной 
кредитной организации за счет средств нерезидентов» от 23 апреля 1997 г. № 437. Документы 
представляются по описи и с сопроводительным письмом, содержащим сведения о размере 
планируемого приобретения пакета  акций. 

Первоочередному удовлетворению подлежат Предложения типа Б4 в пределах указанных в 
них сумм денежных средств с округлением рассчитанного количества акций по цене размещения до 
целого числа, и Предложения типа А с указанием в них цены приобретения выше установленной 
Банком цены  размещения.   

Предложения типа А с указанием в них цены приобретения, равной установленной Банком 
цены  размещения, удовлетворяются  пропорционально  остатку неразмещенных акций к 
совокупному объему таких Предложений.  

Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения приобретателем 
письменного ответа об удовлетворении Предложения. Письменная форма договора при этом 
считается соблюденной.  

 
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, 

начиная с даты опубликования Уведомления о возможности осуществления  преимущественного 
права приобретения акций, в течение 20 (двадцати) дней вправе заявить о своем намерении 
полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения акций, путем подачи 
Брокеру Заявления в письменной форме (выше и ниже по тексту – Заявления). 

До окончания срока действия преимущественного права размещение акций иначе, как 
посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.  

В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, 
имеющими преимущественное право приобретения акций, заключаются гражданско-правовые 
договоры в указанном ниже порядке. 

Прием Заявлений в письменной форме осуществляется ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья, а также праздничных дней)  с 9-00 часов до 18-00 часов по адресам, указанным в п. 
10.10. Проспекта ценных бумаг, и информация о которых будет доступна в филиалах Банка после 
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций. Заявление подается 
лично лицом или уполномоченным им лицом, с приложением надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.  

4 Удовлетворению подлежат Предложения типа Б по совокупной сумме денежных средств в размере не более 1 (одного) млн. рублей, 
поданные одним лицом. 
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Приобретатели акций Банка - нерезиденты Российской Федерации подают Заявления по 
адресам, информация о которых будет опубликована в Уведомлении о возможности 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций. 

Заявление должно содержать следующие сведения5: 
- заголовок «Заявление на приобретение обыкновенных акций Акционерного 

коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) 
в порядке осуществления преимущественного права»; 

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или наименование с указанием 
организационно-правовой формы (для юридических лиц); 

- ИНН, КПП (при наличии); 
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических 

лиц); 
- дату рождения, указание паспортных данных  - номер, дата и орган, выдавший паспорт 

(для физических лиц); 
- указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также ОГРН, даты внесения записи в ЕГРЮЛ и органа, осуществившего 
внесение записи (для юридических лиц); 

- указание количества приобретаемых акций6; 
- подпись лица (уполномоченного лица), подающего Заявление (для юридических лиц – 

также оттиск печати, при ее наличии). 
К Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, имеющего 

преимущественное право приобретения акций, должен быть  приложен оригинал или нотариально 
заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя. 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 
- почтовый адрес для направления уведомления о результатах рассмотрения Заявления; 
- указание платежных реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств; 
- номер счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или сведения о номинальном 

держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на 
счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный 
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 
дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), 
номер договора о счете депо и номер договора о междепозитарных отношениях – при 
необходимости); 

- номер контактного телефона / факса. 
В случаях, предусмотренных  «Положением о порядке и критериях оценки финансового 

положения физических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций» Банка России № 
268-П от 19.04.2005 г. и «Положением о порядке и критериях оценки финансового положения 
юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций» Банка России № 218-П от 
19.03.2003 г., к Заявлению должны быть приложены соответствующие документы для 
подтверждения достаточности средств приобретателя для оплаты акций Банка. 

Приобретение акций покупателями - нерезидентами Российской Федерации 
осуществляется при условии  получения Банком предварительного разрешения Банка России на 
отчуждение акций нерезидентам в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Для получения такого разрешения потенциальные приобретатели акций – нерезиденты Российской 
Федерации вместе с Заявлением представляют документы, предусмотренные «Положением об 
особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке 
получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала 
зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» от 23 апреля 1997 г. № 
437. Документы представляются по описи и с сопроводительным письмом, содержащим сведения о 
размере планируемого приобретения пакета  акций. 

 
Брокер рассматривает поступившие Заявления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения Заявления, но не позднее окончания срока приема Заявлений. 

5  Приобретатели акций – нерезиденты Российской Федерации указывают в Заявлении сведения, содержание которых аналогично 
сведениям, необходимым для указания в Заявлении в соответствии с требованиями российского законодательства. 
6 При указании максимального количества акций, если при этом образуется дробное число, такое число должно быть указано в Заявлении в 
виде простой дроби. 
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В случае если: 
• Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно 

положениям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг; 

• к Заявлению не приложены документы, которые должны быть к нему приложены согласно 
положениям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг; 

• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 
лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций; 

• количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, 
которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право; 

• Заявление получено Брокером по истечении срока действия преимущественного права; 
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим 

преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная 
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 

Брокер не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему 
Заявление, по реквизитам, указанным в Заявлении, уведомление о невозможности осуществления 
преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
осуществление преимущественного права не представляется возможным. В случае получения 
такого уведомления лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, до истечения 
срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив 
причины, по которым осуществление преимущественного права не представлялось возможным. 

Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо при осуществлении 
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Банка на дату принятия Наблюдательным Советом Банка решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций и 
определяется акционером по следующей формуле: 

K=X*(3 500 000/19 000 000), где 
K – максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено 

акционером, 
X – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Банка, принадлежащих 

данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

3 500 000 – количество дополнительно размещаемых обыкновенных бездокументарных 
именных акций Банка; 

19 000 000 – количество размещенных акций на дату принятия решения об увеличении 
уставного капитала путем размещения обыкновенных бездокументарных именных акций Банка. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает 
приобретаемые акции в течение 7 (семи)  рабочих дней с даты публикации Банком информации о 
цене размещения акций.   

Оплатой акций признается зачисление денежных средств на накопительный счет, 
информация о реквизитах которого будет размещена на сайте Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru), 
а также будет доступна по адресам, указанным в п. 10.10 Проспекта ценных бумаг. Договор о 
приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
считается заключенным, а дополнительные акции размещенными в дату поступления денежных 
средств на накопительный счет, но не позднее срока, установленного для оплаты акций.    

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше максимального 
количества акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, 
определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества 
оплаченных акций, не превышающем количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление 
удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных акций. 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата 
которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что 
такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в 
отношении целого количества оплаченных акций.  
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Подведение итогов осуществления преимущественного права производится Президентом, 
Председателем Правления Банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности 
Президента Банка)  в течение 2 (двух)  рабочих дней с даты окончания срока, установленного для 
оплаты акций лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций. 

Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на накопительный счет,  
подлежат размещению среди иного круга лиц.  

 
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей. 

Зачисление акций на счета приобретателей производится путем направления Банком 
передаточного распоряжения регистратору. Информация о регистраторе раскрыта в пункте 10.6 
Проспекта ценных бумаг.  

Зачисление акций производится по реквизитам, указанным в Предложении / Заявлении: 
– нерезидентам Российской Федерации – на лицевые счета приобретателей, открытые в 

реестре владельцев именных ценных бумаг; 
– резидентам Российской Федерации – на лицевые счета приобретателей, открытые в 

реестре владельцев именных ценных бумаг или счета номинальных держателей. 
Затраты по открытию счетов для зачисления акций несут приобретатели акций.  
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 

Размещаемые акции не являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением. 

 
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг. 

 Размещаемые акции не являются документарными ценными бумагами. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется 

путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц с предоставлением 
преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерам – владельцам 
обыкновенных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций. 

 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг. 

Раскрытие информации о размещении и результатах размещения акций осуществляется 
Банком в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативным актом 
ФСФР России, регулирующим порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, Инструкцией Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 № 128-И. 

 
Информация на этапе принятия решения о размещении акций раскрывается Банком путем 

опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Банка, на 
котором принято решение о размещении акций: 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет 

(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске акций  

раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о 
принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Банка, на 
котором утверждено решение о дополнительном выпуске акций:  
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в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет 

(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о 

порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается Банком 
путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций: 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет 

(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг подлежит опубликованию на странице 

Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в срок не более 3 (трех) дней с даты получения письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг доступен на странице Банка в сети 
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (шести) месяцев с 
даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций в сети 
Интернет. 

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 
дополнительном выпуске акций и проспектом ценных бумаг в справочной-приемной Банка по 
адресу: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, телефон: (495) 974-73-87.  
 

Уведомление о возможности осуществления акционерами  преимущественного права 
приобретения акций публикуется Банком после государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций в «Российской газете»,  газете «Сбережения» и газете «Известия», а также  
размещается в ленте новостей информационных агентств Интерфакс и AK&M и на странице Банка 
в сети Интернет (www.sbrf.ru) в день  публикации Уведомления в «Российской газете».  

 
Приглашение публикуется Банком в ленте новостей уполномоченных информационных 

агентств Интерфакс и AK&M, на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) и в газете 
«Известия» не ранее даты опубликования Уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

 
Сообщение о цене размещения акций публикуется Банком в ленте новостей 

уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M и на странице Банка в сети 
Интернет (www.sbrf.ru) в срок не позднее  3 (трех) дней с момента ее определения. 

 
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций 

раскрывается Банком в следующие сроки после подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения акций: 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 3 (трех) дней; 

на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) – не позднее 3 (трех) дней (но после 
опубликования в ленте новостей). 

 
Сообщение о дате начала размещения акций среди иного круга лиц раскрывается Банком не 

ранее даты публикации информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения акций в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и 
AK&M и на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru).  
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В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения акций  Банк 

публикует сообщение об изменении даты начала размещения акций в ленте новостей 
уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M и на странице в сети Интернет 
(www.sbrf.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

 
В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 

дополнительном выпуске акций и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения акций, Банк приостанавливает размещение акций и опубликовывает 
сообщение о приостановлении размещения акций в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о 
внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске акций и/или 
проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного государственного органа: 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 

 
После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 

акций и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения акций 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения акций) Банк публикует 
сообщение о возобновлении размещения акций в следующие сроки с даты получения им 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о дополнительном выпуске акций и/или проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения 
акций (прекращении действия оснований для приостановления размещения акций): 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Возобновление размещения акций до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения акций в периодическом печатном издании не допускается. 
 

Информация о завершении размещения акций раскрывается путем опубликования  
сообщения о завершении размещения акций в следующие сроки с даты окончания размещения 
акций среди иного круга лиц:  

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) – не позднее 3 (трех) дней. 
 
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Банком 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска акций: 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет 

(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
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Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций публикуется 
на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в срок не более 3 (трех) дней с даты получения 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска акций. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций доступен на 
странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

 
Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг Банка. 

В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Банк 
публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на своей странице в сети Интернет 
(www.sbrf.ru). 

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети 
Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 

в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней; 
в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней; 
в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет 

(www.sbrf.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о сведениях, которые могут 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: 
- в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 

позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (www.sbrf.ru) - не позднее 3 (трех) дней. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг, доступен на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru)в течение не менее 6 
(шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
Банк предоставляет копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, 

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах  выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, 
а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативным 
актом ФСФР России, регулирующим порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, владельцам акций Банка и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии. 

 
 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права. 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций 
раскрывается Банком в следующие сроки после  подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения акций: 

– в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – не 
позднее 3 (трех) дней; 

– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) – не позднее 3 (трех) дней (но после 
опубликования в ленте новостей). 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента. 

      (тыс. руб.) 
Наименование 

показателей 
 01.01.2002  01.01.2003  01.01.2004  01.01.2005  01.01.2006  01.10.2006 

Уставный капитал 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 60 000 000 

Собственные 
средства (капитал) 

95 661 715 118 482 624 148 379 902 173 022 176 252 862 213 326 363 828 

Чистая прибыль 17 686 948 31 244 118 33 744 909 43 670 882 62 929 968 66 386 414 

Рентабельность  
активов (ROAA)  %  

2,6 3,3 2,6 2,5 2,8 3,0 

Рентабельность  
капитала  (ROAE)  %  

31,5 29,5 24,9 26,3 27,8 29,8 

Привлеченные  средства 
(кредиты,   депозиты,  
клиентские счета  и т.д.) 

663 427 310 951 766 078 1 295 512 202 1 743 145 377 2 244 526 718 2 796 099 393 

 
Методика расчета показателей. 

Рентабельность капитала (ROAE) рассчитана по методике, принятой в банке, как приведенное 
к годовому базису отношение чистой прибыли к средней за период величине капитала. 
          Рентабельность активов (ROAА) рассчитана по методике, принятой в банке, как приведенное 
к годовому базису отношение чистой прибыли к средней за период величине активов-нетто. 
  

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а 
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей (показатели рассчитаны по методике, принятой в 
банке). 

В течение последних 5 лет Банк продолжал развиваться. Объемы привлеченных средств  за 
период с 01.01.2001 г. по 01.01.2006 г. выросли в 4,5 раза и превысили 2,2 трлн. рублей. Основными 
направлениями размещения ресурсов были операции кредитования юридических и физических лиц, а 
также вложения в государственные ценные бумаги.  
          Результатами работы Банка за этот период стали стабильный рост прибыли и высокие 
качественные показатели деятельности. Балансовая прибыль 2005 года на 54,4% превысила 
финансовый результат 2004 года, а по сравнению с 2001 годом увеличилась в 3,7 раза. На высоком 
уровне сохраняются показатели рентабельности активов и капитала, а также качества активов: 
уровень кредитного риска, рассчитанный как отношение объема резервов по ссудам к остатку 
ссудной задолженности, в 2005 году снизился по сравнению с началом 2001 года на 2,3 п.п. и 
составил 3,9%. 

Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.10.06 
Уровень кредитного риска 5,5% 5,1% 5,2% 3,7% 3,9% 3,8% 

 
Доля просроченной задолженности в ссудной задолженности Банка за тот же период снизилась 

с 2,3% до 1,0%, почти вдвое сократился удельный вес ссудной задолженности, приходящийся на 10 
крупнейших заемщиков.  

Рентабельность капитала Банка (ROAE) в 2005 году увеличилась на 1,5 п.п. по сравнению с 2004 
годом и составила 27,8%. Некоторое снижение показателя в период с 2001 по 2003 год, вызванное 
более высокими темпами роста капитала по сравнению с активами и прибылью Банка, сменилось 
ростом в последующие годы, что объясняется, прежде всего, достигнутыми высокими финансовыми 
результатами: в 2005 году чистая прибыль Банка увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 
44,1%. 

В III квартале 2006 года Банк продолжал динамично развиваться, наращивая объемы 
проводимых операций. За III квартал 2006 г. привлеченные средства  Банка увеличились  на 8,0% и 
составили 2,8 трлн. рублей. Собственные средства (капитал) Банка выросли на 6,8%  за III квартал 
2006 г. до 326,4 млрд. рублей, норматив достаточности капитала (Н1) по состоянию на 01.10.2006 г. 
составил 12,5%. 

Основными направлениями размещения ресурсов были операции кредитования юридических 
и физических лиц, объемы которых увеличились за отчетный квартал, соответственно, на 6,1% и 
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12,5%. Также средства размещались в наиболее ликвидные инструменты - государственные 
облигации, в результате портфель ценных бумаг Банка увеличился за квартал на 2,0%. 

По итогам работы Банка за три квартала 2006 года прибыль до налогообложения 
(накопленным итогом) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,5% и 
достигла 89,5 млрд. рублей, рентабельность капитала (ROAE) составила 29,8%, рентабельность 
активов (ROAA) – 3,0%. Уровень кредитного риска, рассчитанный как отношение созданных 
резервов по ссудам к остатку ссудной задолженности, по состоянию на 01.10.2006 г. составил 3,8%. 
 
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента. 
 

   Дата Рыночная капитализация 
(USD)¹ 

На 01.01.2002 1 356 882 170  
На 01.01.2003 3 813 935 140 
На 01.01.2004 5 022 739 110 
На 01.01.2005 9 426 245 580 

 
   Дата Рыночная капитализация 

(тыс. руб.)² 
На 01.01.2006 748 060 012  
На 01.10.2006 1 148 650 687 

 
Методика определения рыночной цены акции: 
¹ - Капитализация USD (период применения данной методики – по декабрь 2005 г. включительно) – 
рыночная капитализация, рассчитанная на основе «Цены по 10 крупнейшим сделкам». «Цена по 10 
крупнейшим сделкам» - средневзвешенная цена, рассчитанная по данным расчетного месяца при 
наличии 10 и более сделок в нем. При отсутствии 10 сделок в расчетном месяце использованы 
данные трех последних месяцев, включая расчетный месяц. Источник информации - 
Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС». 
 
² - Капитализация тыс. руб. (период применения данной методики – с января 2006 г.) – рыночная 
капитализация рассчитанная как произведение количества акций соответствующей категории (типа) 
на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определяемую в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли»,  утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс. 
Источник информации - ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система». 
 
3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента. 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность. 

     (тыс. руб.)  
Показатель 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006  

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

12 806 016 14 988 699 24 071 240 29 621 473  40 325 885  

в том числе 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

0 0 0 0 0  

 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

(тыс. руб.) 
Вид кредиторской задолженности 01.01.2006 г. 01.10.2006 г. 
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Срок наступления платежа Срок наступления 
платежа 

До 30  
дней  

Свыше 30 
дней 

До 30  
дней 

Свыше 30 
дней 

Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами  0 0   0 0  

в том числе просроченная   0 Х 0  Х 
Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже    иностранной валюты   33 623 0  145 206  0  

в том числе просроченная  0  Х  0 Х 
Обязательства по аккредитивам по 
иностранным    операциям  2 989 848 30 122 

774  4 501 655 39 902 003 

в том числе просроченная  0 Х  0 Х 
Операции по продаже и оплате лотерей   44 096 0   30 051 0  

в том числе просроченная.  0 Х  0 Х 
Платежи по приобретению  и реализации 
памятных монет  0 0   0 0  

в том числе просроченная 0  Х  0 Х 

Суммы, поступившие на 
корреспондентские  счета до выяснения  1 473 446 0   2 091 560 0  

в том числе просроченная 0  Х  0 Х 
Расчеты с организациями по наличным      
деньгам (СБ)  0 0  1 020  0  

в том числе просроченная  0 Х  0 Х 
Расчеты с бюджетом по налогам   423 631 476 011  586 334 2 306 

в том числе просроченная  0 Х 0  Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       
начислениям на заработную плату  223 506 0   1 136 142 0  

в том числе просроченная  0 Х  0 Х 
Расчеты с работниками по оплате труда 199 051 0 3 213 132 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Расчеты с работниками по подотчетным                      
суммам 121 0 155 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Налог на добавленную стоимость                       
полученный 156 533 0 225 899 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность  3 954 874 228 371 13 568 250 192 132 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Итого 9 498 729 30 827 156 25 499 404 40 096 441 

в том числе итого просроченная  0 Х 0 Х 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности на 01.01.2006 г. и на 01.10.2006 г. 

Нет. 
Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 

По состоянию на 01.01.2006 г. и 01.10.2006 г. просроченная кредиторская задолженность по 
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платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России отсутствует. 
 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных 
резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных 
резервов. 

(тыс. руб.) 

Дата    

Средства, подлежащие 
депонированию в 

Банке России, исходя 
из установленного 

норматива 
обязательных резервов 

Фактически внесено 
обязательных 

резервов 

Подлежит 
дополнительному 
перечислению в 

обязательные резервы 

Подлежат возврату 
излишне 

перечисленные 
средства в 

обязательные резервы 

01.01.2002 55 277 749 55 277 749 0 0 
01.01.2003 79 764 356 79 764 356 0 0 
01.01.2004 101 873 757 101 873 757 0 0 
01.01.2005 48 386 290 48 386 290 0 0 
01.01.2006 60 307 240 60 307 240 0 0 
01.10.2006 75 068 354 75 068 354 0 0 
Штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов нет. 
 

Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов указывается за последние 12 месяцев  (отчетных периодов) 
перед датой утверждения проспекта ценных бумаг по форме таблицы: 
      (тыс. руб.) 

Отчетный период  
(месяц, год) 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы  

 

Размер неисполненного 
обязательства по усреднению 

обязательных резервов 
1 2 3 

Последние 12 месяцев  перед 
датой утверждения проспекта 

ценных бумаг 

0 Согласно п. 5.1 Положения Банка России 
№ 255-П от 29.03.2004 Сбербанк России 
не использует усреднение обязательных 
резервов. 

 
3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента. 

На 01.10.2006 г. и  в течение 5 последних завершенных финансовых лет обязательств, сумма 
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, нет. 
 

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам. 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год. 
 

Отчетный период Сумма выданных гарантий 
Тыс. руб. Тыс. долл. США 

2001 год 333 179,2 12 060,8 

2002 год 667 464,4 28 309,5 

2003 год 2 533 274,5 57 887,8 

 
Отчетный период Предоставленное обеспечение в форме 

гарантий (поручительств) за отчетный период, 
тыс.руб. 
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2004 год 5 853 558,74 

2005 год 24 172 284,62 

 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по 
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг соответственно: 

Подобные обязательства отсутствуют. 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Целью эмиссии обыкновенных акций Сбербанка России является увеличение собственных 
средств (капитала) для обеспечения текущей деятельности Банка. Полученные в результате 
размещения средства будут использованы на расширение активных операций Банка, в т.ч. на 
развитие операций кредитования юридических и физических лиц, а также операций с ценными 
бумагами. 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
3.5.1. Кредитный риск 

Реализуемая Сбербанком России политика по управлению кредитными рисками 
направлена на повышение конкурентных преимуществ Сбербанка России за счет расширения круга 
контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к 
управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня 
реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой 
структуры кредитных портфелей.  

Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками: 
- покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и 
соответствующего структурирования сделок;  
- предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков 
на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску; 
- ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений риска; 
- мониторинг и контроль уровня кредитного риска. 

С учетом ведущих позиций на российском финансовом рынке Сбербанк России уделяет 
пристальное внимание контролю концентрации крупных кредитных рисков и соблюдению 
пруденциальных требований Банка России, анализу и прогнозу уровня кредитных рисков, которые в 
настоящее время оцениваются как приемлемые. 
 
3.5.2. Страновой риск 

Сбербанк России осуществляет свою основную деятельность на территории Российской 
Федерации. В настоящее время банк рассматривает сложившуюся политическую и экономическую 
ситуацию в России как достаточно устойчивую, характеризующуюся стабильным и 
последовательным развитием. Основные риски для Сбербанка России, связанные с состоянием 
экономической ситуации в стране в целом, могут проистекать из вероятного резкого и 
существенного изменения мировых цен на энергоносители, резкого роста процентных ставок в 
мире, дефицита государственного бюджета, кризиса внутренних долгов (банкротства нескольких 
крупных предприятий). 
 Система управления рисками, созданная в Сбербанке России, включает в себя стресс-
тестирование Банка на устойчивость к существенным неблагоприятным изменениям внешних 
факторов, в рамках которого определяется достаточный уровень капитала Банка для покрытия 
данных видов риска.  

В Сбербанке России приняты соответствующие политики по управлению всеми 
существенными видами рисков и разработаны планы действий, которые необходимо предпринять 
для минимизации потерь Банка в случае реализации неблагоприятной ситуации.  

Филиальная сеть Сбербанка России расположена по всей территории Российской 
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Федерации, что обеспечивает высокий уровень региональной диверсификации проводимых 
операций. Региональная диверсификация и регулярный мониторинг региональных рисков являются 
инструментами контроля региональных рисков, принимаемых на себя Сбербанком России. 

 
3.5.3. Рыночный риск 

Управление рыночным риском осуществляется в соответствии с "Политикой Сбербанка 
России по управлению рыночным риском", предусматривающей реализацию системного подхода, 
основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и 
принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля 
принятого риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля рыночного 
риска определен нормативными документами, регламентирующими проведение операций, 
подверженных данному виду риска. 

В целях ограничения рыночного риска Комитет Сбербанка России по процентным ставкам и 
лимитам устанавливает лимиты и ограничения для центрального аппарата и территориальных 
банков. Подразделения Банка на всех уровнях организационной структуры осуществляют 
предварительный, текущий и последующий контроль установленных лимитов и ограничений и 
составляют периодическую отчетность об их использовании. 

 
3.5.3.1. Фондовый риск 

В целях ограничения фондового риска Комитет Сбербанка России по процентным ставкам и 
лимитам ограничивает перечень эмитентов, в акции которых возможны вложения средств (в 
настоящее время в данный перечень включены 7 компаний – исключительно "голубые фишки"), 
устанавливает лимиты на совокупный объем вложений в акции, лимиты на объем вложений в акции 
отдельного эмитента, лимиты максимальных потерь (stop-loss) по совокупному портфелю и в 
разрезе эмитентов. Торговые операции с акциями осуществляются исключительно Казначейством 
Сбербанка России. 
 

3.5.3.2. Валютный риск 
Банк подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и цен на драгоценные металлы. В рамках системы лимитов и ограничений в 
Банке действуют лимиты суммарной открытой валютной позиции и лимиты открытой позиции в 
отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, лимиты на осуществление 
конверсионных арбитражных операций на внутреннем и внешнем рынке, лимиты на осуществление 
арбитражных операций с драгоценными металлами, лимиты максимальных потерь (stop-loss) на 
арбитражные операции. 

 
3.5.3.3. Процентный риск 
Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате размещения средств в 

кредиты клиентам и ценные бумаги по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, 
отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с фиксированными 
процентными ставками. В целях ограничения процентного риска Комитет Сбербанка России по 
процентным ставкам и лимитам устанавливает предельный уровень процентных ставок по 
операциям с юридическими лицами как на уровне центрального аппарата, так и для отделений 
Сбербанка России г. Москвы и территориальных банков. Комитет по процентным ставкам и 
лимитам также утверждает ограничения на долгосрочные активные операции, т.е. операции, 
которым свойственен наибольший процентный риск. 

Банк подвержен процентному риску также вследствие изменения стоимости долговых 
ценных бумаг торгового портфеля при изменении процентных ставок. Для ограничения данного 
вида риска Банк устанавливает лимиты на объемы вложений в государственные, корпоративные и 
субфедеральные облигации, ограничения на объем вложений в один выпуск облигаций, лимиты на 
структуру портфеля государственных облигаций по срокам погашения, лимиты максимальных 
потерь (stop-loss) для операций с корпоративными и субфедеральными облигациями. Торговые 
операции с государственными и корпоративными облигациями осуществляются исключительно 
Казначейством Сбербанка России. 

 
3.5.4. Риск ликвидности 

Оценка, управление и контроль за риском ликвидности осуществляется в Банке на основе 
разработанной в соответствии с рекомендациями Банка России “Политики Сбербанка России в 
сфере управления и контроля за состоянием ликвидности”. Ликвидность Банка оценивается на всех 
сроках при реализации различных сценариев развития экономики. Результаты сценарного анализа 
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ежемесячно рассматриваются на Комитете Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам. 
Для системной оценки и контроля риска мгновенной и краткосрочной ликвидности (наличной и 
безналичной) Казначейство применяет математические методы прогнозирования движения 
денежных средств клиентов Банка, учитывающие различные сезонные факторы. Используемые 
технологии позволяют Казначейству составлять на ежедневной основе перспективный баланс 
движения денежных средств (на сроке до 3-х месяцев), имеющий сценарный характер. 

 
3.5.5. Операционный риск 

Составной частью системы управления рисками Сбербанка России является управление 
операционными рисками, возникающими в результате недостатков в организации деятельности 
Банка, используемых технологиях, функционировании информационных систем, неадекватных 
действий или ошибок сотрудников, а также в результате внешних событий. Политика Сбербанка 
России в данной области ориентирована на максимально возможное предотвращение и/или 
снижение операционных рисков на всех стадиях бизнес-процессов и реализуется через систему 
последовательных процедур идентификации источников и причин возникновения операционного 
риска, анализа, оценки риска, принятия управленческих решений в отношении выявленных рисков, 
четкой регламентной деятельности, контроля соблюдения установленных процедур совершения 
банковских операций и иных сделок, контроля операционных лимитов и ограничений, составления 
отчетности по операционному риску, мониторинга эффективности системы управления данным 
риском.  
 
3.5.6. Правовой риск  

В целях исключения правового риска Сбербанком России обеспечивается правомерность 
совершаемых банковских операций и других сделок. 

Во внутренних нормативных документах банка установлен порядок согласования условий 
договоров до их заключения, а также порядок согласования договоров с юридической службой 
банка; порядок принятия решений о совершении банковских операций и других сделок, а также 
контроль за их осуществлением в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом и 
внутренними нормативными документами банка. 

Банковские операции и другие сделки в Сбербанке России, включая все его филиалы, 
совершаются в соответствии со стандартными порядками, процедурами, технологиями 
осуществления операций и сделок в рамках типовых форм договоров, установленных во внутренних 
нормативных документах. 

В Сбербанке России установлен порядок контроля за соблюдением структурными 
подразделениями и работниками банка требований законодательства Российской Федерации, 
Устава и внутренних документов банка, а также за соответствием документации, которой 
оформляются банковские операции и другие сделки, законодательству Российской Федерации. 

При разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления банковских 
операций и других сделок учитываются положения Устава Сбербанка России, требования 
законодательства Российской Федерации. 

В случаях изменения законодательства Российской Федерации вносятся соответствующие 
изменения в Устав и внутренние документы Сбербанка России. 
 
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Устойчивая репутация Банка достигается высокой надежностью, подтвержденной 
независимыми рейтинговыми агентствами, ежегодным стабильным ростом основных финансовых 
показателей и собственного капитала, неукоснительным и четким выполнением обязательств перед 
клиентами и партнерами, социальной ответственностью и профессиональной работой с 
общественностью.  
 
3.5.8. Стратегический риск 

Для контроля за стратегическим риском в Сбербанке России создана система планирования, 
увязывающая краткосрочное и перспективное бизнес-планирование и базирующаяся на прогнозе 
развития экономики (макропрогнозе). Основным элементом этой системы является Концепция 
развития Сбербанка России, разрабатываемая и принимаемая на регулярной основе, 
устанавливающая качественные и количественные ориентиры развития банка на период 5-6 лет. 
Ответственные подразделения готовят для Наблюдательного совета материалы о результатах  
исполнения Концепции развития. 

В рамках долгосрочного стратегического планирования деятельности в настоящее время 
Правлением Сбербанка России утверждены основные показатели проекта Концепции развития 
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Сбербанка России на период до 2012 года.  
В банке разработаны различные методологические подходы, используемые для управления 

стратегическим риском.  
В 2005 году решением Наблюдательного совета банка был создан Комитет по 

стратегическому планированию, к компетенции которого относятся вопросы рассмотрения и оценки 
долгосрочных, с временным горизонтом три-шесть лет тенденций развития рынка банковских 
операций; предварительного рассмотрения документов по долгосрочному развитию деятельности 
банка, а также взаимодействия с другими Комитетами Наблюдательного совета. 

 
 
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии. 

Облигации с ипотечным покрытием не выпускались.
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента. 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента. 

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование Сбербанк России ОАО 

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

Дата изменения Тип изменения Полное наименование до изменения 
Сокращенное 

наименование до 
изменения 

Основание 
изменения 

1 2 3 4 5 

21.08.2002   Изменение 
наименования  Не изменялось  Сбербанк 

России  

Изменения и 
дополнения в 

Устав 
Сбербанка 

России 
утверждены 

годовым 
общим 

собранием 
акционеров 21 

июня 2002 
года.  

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента. 

Основной государственный регистрационный 
номер (МНС России) 1027700132195 

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

16.08.2002 г. 

Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Министерство Российской Федерации по 
налогам и сборам, Управление МНС России 

по г. Москве  

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 
организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.») 

20.06.1991 г. 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций № 1481 

Дата получения лицензии (при выпусках акций при создании 
кредитных организаций путем учреждения или реорганизации данная 
информация проставляется регистрирующим органом в день 
регистрации выпуска) 

03.10.2002 г. 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций (со средствами в 

рублях и иностранной валюте) 
Номер лицензии № 1481 

Дата получения 03 октября 2002 г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
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Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление банковских 
операций (на привлечение во вклады и 

размещение драгоценных металлов) 
Номер лицензии № 1481 

Дата получения 03 октября 2002 г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 
Номер лицензии № 077-02894-100000 

Дата получения 27 ноября 2000 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 
Номер лицензии № 077-03004-010000 

Дата получения 27 ноября 2000 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление  
деятельности по управлению ценными 

бумагами 
Номер лицензии № 077-03099-001000 

Дата получения 27 ноября 2000 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 
Номер лицензии № 077-02768-000100 

Дата получения 08 ноября 2000 г. 
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Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 

Лицензия  на осуществление  деятельности 
специализированного депозитария 
инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов 
Номер лицензии № 22-000-1-00012 

Дата получения 04 октября 2000 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента. 

 «Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок». 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  
Исторически Сбербанк России отсчитывает свое основание с даты указа императора 

Николая I о создании сберегательных касс, подписанного в 1841 году.  
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации  создан в форме 

акционерного общества в соответствии с Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности в 
РСФСР" от 2 декабря 1990 года. Учредителем являлся Центральный банк Российской Федерации. 
Устав Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 
зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации 20 июня 1991 года.  

Основной целью деятельности банка является привлечение денежных средств от 
физических и юридических лиц, осуществление кредитно-расчетных и иных банковских операций 
и сделок с физическими и юридическими лицами для получения прибыли.   

Миссия Банка - обеспечивать потребность каждого клиента, в том числе частного, 
корпоративного и государственного, на всей территории России в банковских услугах высокого 
качества и надёжности, обеспечивая устойчивое функционирование российской банковской 
системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействуя 
развитию экономики России.  
 
4.1.4. Контактная информация. 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер телефона, факса (495) 974-73-87, 974-66-77 

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

 www.sbrf.ru 

 
Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 
 
Управление ценных бумаг Сбербанка России: 
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Номер телефона, факса телефон (495) 957-58-78  
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факс (495) 747-38-78 

Адрес электронной почты invocb@sbrf.ru 

Адрес страницы в сети Интернет  www.sbrf.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

ИНН: 7707083893  

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента. 
 
Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 
 

1. Алтайский банк 

 
Дата открытия 
 

20.06.1991 

 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  
 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 
106а 

 
Телефон 
 

39-92-11 

 
ФИО руководителя 
 

Песоцкий Владимир Филимонович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 2. Алтайский банк, Центральное отделение № 152 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 
72 

Телефон 26-91-70 

ФИО руководителя Мжельская Любовь Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 3. Алтайский банк, Бийское отделение № 153 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, 153 

Телефон 39-80-00 
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ФИО руководителя Зайцев Анатолий Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 4. Алтайский банк, Каменское отделение № 176 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Борисова Нина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 5. Алтайский банк, Славгородское отделение № 179 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 
121 

Телефон 5-18-67 

ФИО руководителя Бирюкова Алла Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 6. Алтайский банк, Ключевское отделение № 2269 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658980, Алтайский край, с. Ключи, ул. Центральная, 14 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Денякова Любовь Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 7. Алтайский банк, Завьяловское отделение № 2277 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Парфенова, 2а 

Телефон 2-20-65 

ФИО руководителя Бабенко Юрий Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 8. Алтайский банк, Алейское отделение № 2301 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Советская, 102 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Миронов Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 9. Алтайский банк, Павловское отделение № 2307 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  659000, Алтайский край, с. Павловск, ул. Ленина, 32 

Телефон 2-18-77 

ФИО руководителя Чернеев Виктор Дмитриевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 10. Алтайский банк, Тальменское отделение № 2309 
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Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

658030, Алтайский край, пгт. Тальменка, ул. Партизанская, 
49а 

Телефон 2-77-06 

ФИО руководителя Бабайлова Ольга Евгеньевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 11. Алтайский банк, Змеиногорское отделение № 2313 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 31 

Телефон 2-20-77 

ФИО руководителя Раченков Иван Константинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 12. Алтайский банк, Поспелихинское отделение № 2318 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  659700, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Советская, 44 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Гилева Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 13. Алтайский банк, Шипуновское отделение № 2321 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658390, Алтайский край, с. Шипуново, ул. Советская, 67 
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Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Макрушин Павел Павлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 14. Алтайский банк, Троицкое отделение № 2324 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  659840, Алтайский край, с. Троицкое, ул. Ленина, 23 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Доманова Вера Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 15. Алтайский банк, Усть-Пристанское отделение № 2327 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

659580, Алтайский край, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 
Пушкина, 9 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Рябчун Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 16. Алтайский банк, Смоленское отделение № 2328 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

659600, Алтайский край, с. Смоленское, ул. Красноярская, 
123 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Фоменко Василий Михайлович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 17. Алтайский банк, Рубцовское отделение № 270 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658224, Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 47 

Телефон 4-38-54 

ФИО руководителя Дьяконенко Александр Дмитриевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 18. Алтайский банк, Благовещенское отделение № 5943 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

658670, Алтайский край, пгт. Благовещенка, ул. Советская, 
36 

Телефон 2-11-75 

ФИО руководителя Залевская Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 19. Алтайский банк, Целинное отделение № 7118 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  659430, Алтайский край, с. Целинное, ул. Советская, 34 

Телефон 2-18-92 

ФИО руководителя Веригин Анатолий Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 20. Алтайский банк, Новоалтайское отделение № 7492 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Восточная, 1 

Телефон 2-23-02 

ФИО руководителя Газукин Сергей Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 21. Алтайский банк, Городское отделение № 8203 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 73а 

Телефон 48-59-60 

ФИО руководителя Триерс Галина Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 22. Алтайский банк, Заринское отделение № 8417 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  659100, Алтайский край, г. Заринск, пр-т Строителей, 18 

Телефон 4-16-81 

ФИО руководителя Часовских Александр Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 23. Алтайский банк, Горно-Алтайское отделение № 8558 

Дата открытия 08.08.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. В.И. 
Чаптынова, 2 

Телефон 2-45-55 

ФИО руководителя Кашина Елена Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 24. Центрально-Черноземный банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 9 Января, 28 

Телефон 55-05-83 

ФИО руководителя Соловьев Александр Кириллович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

25. Центрально-Черноземный банк, Мичуринское 
отделение № 141 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, шоссе Липецкое, 
55 

Телефон (47545) 5-34-55 

ФИО руководителя Верещагина Лариса Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

26. Центрально-Черноземный банк, Щигровское 
отделение № 1602 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  306530, Курская область, г. Щигры, ул. Луначарского, 5 
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Телефон 43-480 

ФИО руководителя Сухоруких Андрей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

27. Центрально-Черноземный банк, Борисоглебское 
отделение № 193 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
176 

Телефон 6-48-17 

ФИО руководителя Федоров Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

28. Центрально-Черноземный банк, Моршанское 
отделение № 3773 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. 
Интернациональная, 85 

Телефон 3-13-96 

ФИО руководителя Мошечков Борис Федорович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

29. Центрально-Черноземный банк, Алексеевское 
отделение № 3775 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Степана 
Разина, 56 

Телефон 3-53-83 

ФИО руководителя Белоненко Василий Никифорович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

30. Центрально-Черноземный банк, Аннинское 
отделение № 3777 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  396250, Воронежская область, пгт. Анна, ул. Ленина, 32 

Телефон 2-15-34 

ФИО руководителя Бобровский Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

31. Центрально-Черноземный банк, Бутурлиновское 
отделение № 3793 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

397520, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 
49 

Телефон (47361) 2-40-90 

ФИО руководителя Ларшин Сергей Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

32. Центрально-Черноземный банк, Валуйское отделение 
№ 3794 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  309990, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Горького, 31а 

Телефон 3-18-02 

ФИО руководителя Аладьин Леонид Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

33. Центрально-Черноземный банк, Верховское 
отделение № 3797 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  303720, Орловская область, пгт. Верховье, ул. 7-го Ноября, 4 

Телефон 2-34-01 

ФИО руководителя Чулкова Таисия Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

34. Центрально-Черноземный банк, Данковское 
отделение № 3815 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  399850, Липецкая область, г. Данков, ул. К. Маркса, 35 

Телефон 26-501 

ФИО руководителя Верейкин Александр Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

35. Центрально-Черноземный банк, Россошанское 
отделение № 382 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  396658, Воронежская область, г. Россошь, пр-т Труда, 12а 

Телефон 2-71-20 

ФИО руководителя Дужнов Вячеслав Андреевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

36. Центрально-Черноземный банк, Семилукское 
отделение № 3825 

Дата открытия 08.08.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 9 Января, 21а 

Телефон 2-46-06 

ФИО руководителя Шедогубов Игорь Альбертович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

37. Центрально-Черноземный банк, Жердевское 
отделение № 3826 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

393670, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Первомайская, 
130 

Телефон (47535) 5-32-46 

ФИО руководителя Панферова Любовь Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

38. Центрально-Черноземный банк, Задонское отделение 
№ 3827 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Советская, 15 

Телефон 2-13-42 

ФИО руководителя Скосарь Сергей Вячеславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

39. Центрально-Черноземный банк, Калачеевское 
отделение № 3836 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  397600, Воронежская область, г. Калач, ул. 1 мая, 12 
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Телефон 2-25-54 

ФИО руководителя Сушкова Валентина Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

40. Центрально-Черноземный банк, Лебедянское 
отделение № 3850 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Почтовая, 23 

Телефон 5-26-76 

ФИО руководителя Горских Валерий Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

41. Центрально-Черноземный банк, Ливенское отделение 
№ 3853 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Свердлова, 39 

Телефон 23-402 

ФИО руководителя Чернышов Александр Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

42. Центрально-Черноземный банк, Лискинское 
отделение № 3854 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  397904, Воронежская область, г. Лиски, ул. Свердлова, 61а 

Телефон 4-67-75 

ФИО руководителя Кондауров Владимир Митрофанович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

43. Центрально-Черноземный банк, Усманское отделение 
№ 386 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Комсомольская, 18 

Телефон 4-00-63 

ФИО руководителя Батов Виктор Матвеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

44. Центрально-Черноземный банк, Мценское отделение 
№ 3862 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, 22а 

Телефон 25-835 

ФИО руководителя Позднякова Лариса Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

45. Центрально-Черноземный банк, Новооскольское 
отделение № 3867 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, плщ. 
Ленина, 5 

Телефон 4-44-09 

ФИО руководителя Москальский Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

46. Центрально-Черноземный банк, Новоусманское 
отделение № 3869 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 
272 

Телефон 3-19-35 

ФИО руководителя Хоров Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

47. Центрально-Черноземный банк, Павловское 
отделение № 3872 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, 
11 

Телефон 2-49-14 

ФИО руководителя Мурзов Дмитрий Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

48. Центрально-Черноземный банк, Ракитянское 
отделение № 3881 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

309310, Белгородская область, пгт. Ракитное, ул. Базарная, 
13 

Телефон 5-53-38 

ФИО руководителя Подопригора Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

49. Центрально-Черноземный банк, Рассказовское 
отделение № 3884 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Пушкина, 20 

Телефон 3-14-82 

ФИО руководителя Есипова Татьяна Тимофеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

50. Центрально-Черноземный банк, Рыльское отделение 
№ 3891 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 31 «а» 

Телефон (47152) 21-612 

ФИО руководителя Вакансия  

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

51. Центрально-Черноземный банк, Советское отделение 
№ 3896 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  306600, Курская область, пгт. Кшенский, ул. Ленина, 57 

Телефон 21-244 

ФИО руководителя Венкова Нина Яковлевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

52. Центрально-Черноземный банк, Суджанское 
отделение № 3903 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  307800, Курская область, г. Суджа, ул. Карла Маркса, 29-а 
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Телефон (47143) 21-098 

ФИО руководителя Щурова Валентина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

53. Центрально-Черноземный банк, Яковлевское 
отделение № 3906 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, 21 

Телефон 50-067 

ФИО руководителя Коротченков Владимир Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

54. Центрально-Черноземный банк, Тербунское 
отделение № 3907 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  399540, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Октябрьская, 45 

Телефон 29-960 

ФИО руководителя Шамрина Надежда Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

55. Центрально-Черноземный банк, Уваровское 
отделение № 3912 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  393460, Тамбовская область, г. Уварово, 4-й микрорайон, 29 

Телефон 20-904 

ФИО руководителя Набережнева Александра Сергеевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

56. Центрально-Черноземный банк, Шебекинское 
отделение № 3920 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  309296, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 9 

Телефон 44-712 

ФИО руководителя Литовченко Андрей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

57. Центрально-Черноземный банк, Губкинское 
отделение № 5103 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 41 

Телефон 45-850 

ФИО руководителя Стефанюк Ольга Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

58. Центрально-Черноземный банк, Железногорское 
отделение № 5117 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Гайдара, 5 

Телефон 43-525 

ФИО руководителя Стифеев Алексей Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

59. Центрально-Черноземный банк, Котовское отделение 
№ 6692 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, 6 

Телефон 23-604 

ФИО руководителя Иванова Людмила Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

60. Центрально-Черноземный банк, Старооскольское 
отделение № 8426 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, 
49/44 

Телефон 22-12-00 

ФИО руководителя Брыжик Анатолий Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

61. Центрально-Черноземный банк, Белгородское 
отделение № 8592 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

308000, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский пр-
т, 52 

Телефон 27-69-36 

ФИО руководителя Герасименко Владимир Яковлевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

62. Центрально-Черноземный банк, Липецкое отделение 
№ 8593 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  398910, Липецкая область, г. Липецк, ул. Первомайская, 2 

Телефон (4742) 42-15-15 

ФИО руководителя Божко Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

63. Центрально-Черноземный банк, Тамбовское 
отделение № 8594 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

392036, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 
130 

Телефон 72-12-70 

ФИО руководителя Бородин Николай Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

64. Центрально-Черноземный банк, Орловское отделение 
№ 8595 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  302028, Орловская область, г. Орел, ул. Брестская, 8 

Телефон 43-41-85 

ФИО руководителя Немцова Ольга Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

65. Центрально-Черноземный банк, Курское отделение 
№ 8596 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, 67 
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Телефон 557-703 

ФИО руководителя Родин Вячеслав Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

66. Центрально-Черноземный банк, Елецкое отделение 
№ 927 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Комсомольская, 81 

Телефон 2-02-71 

ФИО руководителя Фомина Надежда Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

67. Центрально-Черноземный банк, Острогожское 
отделение № 989 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. К. Маркса, 
6 

Телефон 4-24-11 

ФИО руководителя Литвинов Михаил Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 68. Уральский банк  

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31в 

Телефон 269-51-04 

ФИО руководителя Черкашин Владимир Алексеевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 69. Уральский банк, Ленинское отделение № 11 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31в 

Телефон 355-22-15 

ФИО руководителя Черноскутова Антонина Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 70. Уральский банк, Щучанское отделение № 1615 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641010, Курганская область, г. Щучье, ул. Советская, 10 

Телефон 22-099 

ФИО руководителя Ищенко Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 71. Уральский банк, Шумихинское отделение № 1616 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Победы, 23 

Телефон 2-11-52 

ФИО руководителя Кайгородов Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 72. Уральский банк, Целинное отделение № 1618 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641150, Курганская область, с. Целинное, ул. Бухарова, 59 

Телефон 2-15-29 

ФИО руководителя Висимских Леонид Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 73. Уральский банк, Чебаркульское отделение № 1622 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456441, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 37 

Телефон 2-26-63 

ФИО руководителя Лильбок Георгий Вадимович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 74. Уральский банк, Шатровское отделение № 1653 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641960, Курганская область, с. Шатрово, ул. Федосеева, 60а 

Телефон 9-12-69 

ФИО руководителя Вараксин Анатолий Кондратьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 75. Уральский банк, Талицкое отделение № 1655 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Рябиновая, 6 

Телефон (34371) 2-12-49 

ФИО руководителя Вакансия  

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 76. Уральский банк, Саткинское отделение № 1660 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 15 

Телефон 4-08-19 

ФИО руководителя Чукаев Николай Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 77. Уральский банк, Ашинское отделение № 1661 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17 

Телефон 3-12-58 

ФИО руководителя Трубицына Елена Гелиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

78. Уральский банк, Катав-Ивановское отделение № 
1662 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 
Степана Разина, 18 
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Телефон 31-661 

ФИО руководителя Степанова Валентина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 79. Уральский банк, Куртамышское отделение № 1683 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 
Партсъезда, 28 

Телефон 21-664 

ФИО руководителя Шумайлов Анатолий Константинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 80. Уральский банк, Макушинское отделение № 1686 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Красная 
Площадь, 2 

Телефон 9-12-54 

ФИО руководителя Губанова Ольга Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 81. Уральский банк, Магнитогорское отделение № 1693 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т 
Пушкина, 1 

Телефон 370-515 

ФИО руководителя Котий Василий Николаевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 82. Уральский банк, Верхнеуральское отделение № 1694 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

457630, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. 
Еремина, 32 

Телефон 2-27-32 

ФИО руководителя Завалищина Валентина Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 83. Уральский банк, Карталинское отделение № 1696 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  457300, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, 10 

Телефон 2-11-34 

ФИО руководителя Синицина Наталья Калистратовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 84. Уральский банк, Алапаевское отделение № 1704 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Сафонова, 
54А 

Телефон 22-592 

ФИО руководителя Баянкина Людмила Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 85. Уральский банк, Серовское отделение № 1705 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Заславского, 
15/6 

Телефон 60-424 

ФИО руководителя вакансия 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 86. Уральский банк, Кушвинское отделение № 1706 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  624300, Свердловская область, г. Кушва, пер. Свердлова, 3 

Телефон (34344) 24-598 

ФИО руководителя Долгушева Людмила Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 87. Уральский банк, Далматовское отделение № 1725 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

641730, Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 
166 

Телефон 3-11-70 

ФИО руководителя Межина Таисья Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

88. Уральский банк, Каменск-Уральское отделение № 
1726 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Каменская, 82а 

Телефон 302-444 

ФИО руководителя Пудова Тамара Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 89. Уральский банк, Камышловское отделение № 1727 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, 
11а 

Телефон 2-02-50 

ФИО руководителя Красноперов Алексей Геннадиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 90. Уральский банк, Сухоложское отделение № 1730 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  624804, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 8 

Телефон (34373) 43-351 

ФИО руководителя Слободянюк Людмила Егоровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 91. Уральский банк, Туринское отделение № 1738 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Ивашова, 3 
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Телефон 2-14-71 

ФИО руководителя Пометеева Татьяна Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 92. Уральский банк, Тавдинское отделение № 1745 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 9 Мая, 6 

Телефон (34360) 32-067 

ФИО руководителя Вакансия  

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

93. Уральский банк, Нижне-Сергинское отделение № 
1765 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Ленина, 
36 

Телефон 2-11-84 

ФИО руководителя Бодрова Марина Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 94. Уральский банк, Асбестовское отделение № 1769 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Победы, 21 

Телефон (34365) 60-565 

ФИО руководителя Лизанец Татьяна Ивановна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 95. Уральский банк, Верхнеуфалейское отделение № 1770 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. 
Ленина, 174 

Телефон (35164) 2-34-63 

ФИО руководителя И.о. Сохрина Лариса Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 96. Уральский банк, Артемовское отделение № 1771 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Терешковой, 14 

Телефон 20-455 

ФИО руководителя Иванов Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 97. Уральский банк, Кыштымское отделение № 1773 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, 
137 

Телефон 3-30-69 

ФИО руководителя Цыбин Александр Павлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 98. Уральский банк, Красноуфимское отделение № 1774 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Озерная, 60 

Телефон 2-04-08 

ФИО руководителя Меньшиков Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 99. Уральский банк, Первоуральское отделение № 1779 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623111, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. 
Ватутина, 57 

Телефон (34392) 97-601 

ФИО руководителя Аржанников Алексей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 100. Уральский банк, Полевское отделение № 1780 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Декабристов, 8 

Телефон 7-13-56 

ФИО руководителя Анисимова Светлана Радиковна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 101. Уральский банк, Режевское отделение № 1781 

Дата открытия 20.05.1997 

 66 



Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  623750, Свердловская область, г. Реж, ул. М. Горького, 19 

Телефон 2-17-13 

ФИО руководителя Заливчая Татьяна Гарифовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 102. Уральский банк, Копейское отделение № 1785 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456618, Челябинская область, г. Копейск, пр-т 
Коммунистический, 14а 

Телефон 262-47-50 

ФИО руководителя Ворошина Лидия Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 103. Уральский банк, Невьянское отделение № 1787 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Красноармейская, 16 

Телефон 2-32-60 

ФИО руководителя Никитин Владимир Афанасьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 104. Уральский банк, Октябрьское отделение № 1794 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, 45 

 67 



Телефон 251-37-77 

ФИО руководителя Латыпова Светлана Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 105. Уральский банк, Троицкое отделение № 210 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Володарского, 
10 

Телефон 2-09-69 

ФИО руководителя Горелов Анатолий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 106. Уральский банк, Нижнетагильское отделение № 232 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, 49 

Телефон 499-401 

ФИО руководителя Ильин Валерий Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 107. Уральский банк, Шадринское отделение № 286 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 86 

Телефон (35253) 5-27-00 

ФИО руководителя Белова Татьяна Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 108. Уральский банк, Златоустовское отделение № 35 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр-т Гагарина, 3 
микрорайон, 43 

Телефон 668-133 

ФИО руководителя Лобанов Виктор Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 109. Уральский банк, Дуванское отделение № 4579 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Усова, 
10 

Телефон (34798) 23-496 

ФИО руководителя Новиков Михаил Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 110. Уральский банк, Учалинское отделение № 4580 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Ленина, 25а 

Телефон 6-60-22 

ФИО руководителя Маслова Минзифа Вассафовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 111. Уральский банк, Белорецкое отделение № 4582 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 
57 

Телефон 5-00-27 

ФИО руководителя Кожевникова Галина Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 112. Уральский банк, Баймакское отделение № 4583 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453630, Республика Башкортостан, г. Баймак, проспект С. 
Юлаева, 32 

Телефон (34751) 3-16-72 

ФИО руководителя Баязитов Карим Минигалиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 113. Уральский банк, Кугарчинское отделение № 4588 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453330, Республика Башкортостан, с. Мраково, ул. 
Биишевой, 133 

Телефон 2-21-58 

ФИО руководителя Абдрахимов Раиль Рамазанович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

114. Уральский банк, Стерлитамакское отделение № 
4594 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Артема, 53б 

Телефон (3473) 239-478 

ФИО руководителя Моисеев Виктор Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 115. Уральский банк, Чекмагушевское отделение № 4597 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452200, Республика Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 
76 

Телефон 2-11-40 

ФИО руководителя Саньярова Лира Кашфулловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 116. Уральский банк, Буздякское отделение № 4598 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452710, Республика Башкортостан, с. Буздяк, ул. Красная 
Площадь, 17 

Телефон 2-22-77 

ФИО руководителя И.о. Фазылова Римира Физиковна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 117. Уральский банк, Давлекановское отделение № 4600 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. М. 
Гафури, 24 
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Телефон 3-10-49 

ФИО руководителя Андрианова Екатерина Самуиловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 118. Уральский банк, Белебеевское отделение № 4601 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452001, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. 
Советская, 29 

Телефон 3-23-70 

ФИО руководителя Бакиров Салават Фатыхович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 119. Уральский банк, Бижбулякское отделение № 4602 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452040, Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, ул. 
Центральная, 55 

Телефон 2-14-66 

ФИО руководителя Валлиулина Гузалия Яватовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 120. Уральский банк, Дюртюлинское отделение № 4605 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452320, Республика, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Ленина, 
1/3 

Телефон 2-27-01 

ФИО руководителя Зиннатуллина Рафиза Закариевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 121. Уральский банк, Янаульское отделение № 4607 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Советская, 
13б 

Телефон 2-12-02 

ФИО руководителя Габдулхаков Фидус Ханафиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 122. Уральский банк, Караидельское отделение № 4612 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452360, Республика Башкортостан, с. Караидель, ул. 
Коммунистическая, 115 

Телефон 2-25-72 

ФИО руководителя Ахматова Розалия Файзельгаяновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 123. Уральский банк, Бирское отделение № 4614 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  452451, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 118 

Телефон 2-13-77 

ФИО руководителя Мирзаханов Таузих Аудахович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

124. Уральский банк, Кармаскалинское отделение № 
4616 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453020, Республика Башкортостан, с. Кармаскалы, ул. 
Кирова, 42 

Телефон 2-12-54 

ФИО руководителя Абдрафикова Зифа Фагимовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 125. Уральский банк, Благовещенское отделение № 4619 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. 
Коммунистическая, 15 

Телефон 2-19-84 

ФИО руководителя Баранова Галина Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 126. Уральский банк, Чишминское отделение № 4621 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452170, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. 
Первомайская, 46а 

Телефон 2-23-18 

ФИО руководителя Шмелев Борис Федорович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 127. Уральский банк, Нефтекамское отделение № 4624 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452689, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Социалистическая, 85б 

Телефон 5-54-73 

ФИО руководителя Гильманов Марсель Амирзянович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 128. Уральский банк, Иглинское отделение № 4626 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452410, Республика Башкортостан, пгт. Иглино, ул. 
Горького, 59 

Телефон 2-17-23 

ФИО руководителя Назаров Наиль Уралович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 129. Уральский банк, Альшеевское отделение № 4627 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452120, Республика Башкортостан, р.п. Раевский, ул. 
Ленина, 142 

Телефон 3-29-95 

ФИО руководителя Дегтярева Наталья Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

130. Уральский банк, Орджоникидзевское отделение № 
4903 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Электриков, 3 
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Телефон 334-97-64 

ФИО руководителя Габитов Рафаиль Ягофарович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 131. Уральский банк, Варгашинское отделение № 4904 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641230, Курганская область, пгт. Варгаши, ул. Чкалова, 24 

Телефон 21-544 

ФИО руководителя Менщиков Сергей Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 132. Уральский банк, Миасское отделение № 4910 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50а 

Телефон 572-144 

ФИО руководителя Каширникова Элла Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

133. Уральский банк, Верхне-Пышминское отделение № 
5328 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Ленина, 123а 

Телефон 5-28-53 

ФИО руководителя Самойлова Ольга Дмитриевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 134. Уральский банк, Ишимбайское отделение № 5413 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453205, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Губкина, 
106 

Телефон 40-198 

ФИО руководителя Нестеров Игорь Леонидович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 135. Уральский банк, Ирбитское отделение № 560 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 
28б 

Телефон 3-78-43 

ФИО руководителя Железкина Татьяна Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 136. Уральский банк, Ревдинское отделение № 6142 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 38а 

Телефон 33-003 

ФИО руководителя Ваганова Людмила Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

137. Уральский банк, Железнодорожное отделение № 
6143 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 41 

Телефон 353-17-05 

ФИО руководителя Викторов Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 138. Уральский банк, Сысертское отделение № 6149 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 30 

Телефон (34374) 60-893 

ФИО руководителя Алфимова Любовь Евгеньевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 139. Уральский банк, Березовское отделение № 6150 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, 
9 

Телефон (34369) 46-432 

ФИО руководителя Алексеева Ираида Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 140. Уральский банк, Коркинское отделение № 6930 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Ленина, 16-б 

Телефон (35152) 25-355 

ФИО руководителя И.о. Шевчук Николай Леонидович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 141. Уральский банк, Кетовское отделение № 6956 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  641310, Курганская область, с. Кетово, ул. Космонавтов, 38 

Телефон 2-17-01 

ФИО руководителя Чупраков Александр Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 142. Уральский банк, Ленинское отделение № 6979 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Агалакова, 
38 

Телефон 267-25-05 

ФИО руководителя Бердников Владимир Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 143. Уральский банк, Кировское отделение № 7003 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Шевченко, 12 
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Телефон 374-22-33 

ФИО руководителя Шилова Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 144. Уральский банк, Чкаловское отделение № 7004 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Братская, 10а 

Телефон (343) 297-15-40 

ФИО руководителя Хачин Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 145. Уральский банк, Каслинское отделение № 7032 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Революции, 2 

Телефон 2-22-43 

ФИО руководителя Тюрина Нина Аркадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

146. Уральский банк, Верхне-Салдинское отделение № 
7169 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624765, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. К. 
Маркса, 5 

Телефон 2-23-66 

ФИО руководителя Устинова Лариса Анатольевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 147. Уральский банк, Североуральское отделение № 7192 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. 
Буденного, 35 

Телефон 31-761 

ФИО руководителя Гончаренко Вера Валентиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 148. Уральский банк, Богдановичское отделение № 7216 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Свердлова, 
1 

Телефон 51-004 

ФИО руководителя Миронова Ольга Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 149. Уральский банк, Октябрьское отделение № 7408 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. 
Губкина, 27 

Телефон 4-19-03 

ФИО руководителя Сакаев Анвар Ахметганеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

 81 



Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 150. Уральский банк, Озерское отделение № 7597 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456780, Челябинская область, г. Озерск, б-р Луначарского, 
17а 

Телефон 4-44-55 

ФИО руководителя Чистякова Елена Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 151. Уральский банк, Новоуральское отделение № 7604 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624136, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 
Фурманова, 34 

Телефон 6-99-90 

ФИО руководителя Забурдаева Татьяна Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 152. Уральский банк, Кумертауское отделение № 7722 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, 
17 

Телефон 4-27-41 

ФИО руководителя Бродская Наталья Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 153. Уральский банк, Еманжелинское отделение № 7738 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 
19а 

Телефон 2-10-31 

ФИО руководителя Киселев Олег Геннадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 154. Уральский банк, Салаватское отделение № 7740 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453263, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 
58а 

Телефон 3-83-00 

ФИО руководителя Хаматьянов Расим Ханифович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 155. Уральский банк, Трехгорное отделение № 7741 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, 58 

Телефон 6-23-78 

ФИО руководителя Подгорбунских Любовь Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 156. Уральский банк, Сибайское отделение № 7760 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453832, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Пионерская, 
9а 
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Телефон (34775) 3-42-37 

ФИО руководителя Шагеев Валей Биргалеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 157. Уральский банк, Снежинское отделение № 7804 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 15 

Телефон 3-24-14 

ФИО руководителя Пищагина Татьяна Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 158. Уральский банк, Южноуральское отделение № 8043 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 59 

Телефон 47-368 

ФИО руководителя Золотарева Татьяна Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 159. Уральский банк, Курчатовское отделение № 8053 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

454112, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т Победы, 
290 

Телефон (351) 792-17-13 

ФИО руководителя Вакансия  
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Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 160. Уральский банк, Качканарское отделение № 8057 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

624351, Свердловская область, г. Качканар, 10 микрорайон, 
40 

Телефон 6-33-94 

ФИО руководителя Саратовская Тамара Афанасьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 161. Уральский банк, Туймазинское отделение № 8179 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет 
Октября, 13в 

Телефон 7-30-65 

ФИО руководителя Ханнанов Олег Расимович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 162. Уральский банк, Мелеузовское отделение № 8201 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 
Смоленская, 30 

Телефон 31-392 

ФИО руководителя Абдуллин Урал Валеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 163. Уральский банк, Калининское отделение № 8544 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, 14 

Телефон 790-67-48 

ФИО руководителя Труханова Наталья Степановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 164. Уральский банк, Богословское отделение № 8583 

Дата открытия 02.06.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  624931, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Серова, 21 

Телефон (34313) 3-07-30 

ФИО руководителя Ложкина Ольга Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 165. Уральский банк, Челябинское отделение № 8597 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
9а 

Телефон 267-15-44 

ФИО руководителя Александров Алексей Олегович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 166. Уральский банк, Башкирское отделение № 8598 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда 
Зорге, 5 

Телефон 79-68-01 

ФИО руководителя Кинзябулатов Юлай Валетдинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 167. Уральский банк, Курганское отделение № 8599 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  640022, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 98 

Телефон 48-98-50 

ФИО руководителя Романов Владимир Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 168. Уральский банк, Лесное отделение № 8642 

Дата открытия 03.04.2006 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, 12А 

Телефон (34342) 63-413 

ФИО руководителя Воронин Алексей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 169. Байкальский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 
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Телефон (3952) 282-111 

ФИО руководителя Полетаев Максим Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 170. Байкальский банк, Тайшетское отделение № 2410 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 94 

Телефон 20-349 

ФИО руководителя Рубанова Бибинур Насрутдиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 171. Байкальский банк, Братское отделение № 2413 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

665708, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Центральный, пр-т Ленина, 7 

Телефон 43-52-15 

ФИО руководителя Пивоварчик Екатерина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 172. Байкальский банк, Зиминское отделение № 2416 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Подаюрова, 16 

Телефон 3-11-78 

ФИО руководителя Гаврилов Антон Александрович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 173. Байкальский банк, Тулунское отделение № 2420 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 5 

Телефон 2-49-05 

ФИО руководителя Тамазов Виктор Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

174. Байкальский банк, Усолье-Сибирское отделение № 
2421 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Орджоникидзе, 31 

Телефон 6-64-87 

ФИО руководителя Побежко Виталий Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 175. Байкальский банк, Черемховское отделение № 2423 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17 

Телефон 5-13-38 

ФИО руководителя Понамарева Гульзия Насардиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 176. Байкальский банк, Усть-Кутское отделение № 2425 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 21а 

Телефон 5-02-29 

ФИО руководителя Панасюк Владимир Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

177. Байкальский банк, Эхирит-Булагатское отделение 
№ 2428 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

669001, Усть-Ордынский Бурятский АО, п. Усть-
Ордынский, пер. Коммунальный, 9 

Телефон 31-152 

ФИО руководителя Модонов Валерий Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 178. Байкальский банк, Кабанское отделение № 2431 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 11 

Телефон 4-06-50 

ФИО руководителя И.о. Морозова Ольга Аркадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 179. Байкальский банк, Тункинское отделение № 2432 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  671010, Республика Бурятия, с. Кырен, ул. Ленина, 120 

Телефон 9-15-98 

ФИО руководителя Антагарова Баирма Валерьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 180. Байкальский банк, Селенгинское отделение № 2434 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. 
Ключевская, 26 

Телефон 45-925 

ФИО руководителя И.о. Жаргалон Олег Игоревич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 181. Байкальский банк, Агинское отделение № 2437 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

687000, Агинский Бурятский АО, пгт. Агинское, ул. Им. 
Бадмы Цыренова, 13 

Телефон 34-224 

ФИО руководителя Петрова Лариса Константиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

182. Байкальский банк, Мухоршибирское отделение № 
2438 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

671340, Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет 
Победы, 20 
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Телефон 2-12-58 

ФИО руководителя И.о. Кавелина Анна Георгиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

183. Байкальский банк, Северобайкальское отделение № 
2440 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. 
Полиграфистов, 18 

Телефон (30139) 2-13-03 

ФИО руководителя И.о. Баранова Анна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 184. Байкальский банк, Могочинское отделение № 4160 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  673732, Читинская область, г. Могоча, ул. Клубная, 3 

Телефон 61-660 

ФИО руководителя Кузнецова Антонина Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 185. Байкальский банк, Нерчинское отделение № 4171 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  673400, Читинская область, г. Нерчинск, ул. Советская, 26 

Телефон 4-47-79 

ФИО руководителя Тонких Алексей Владимирович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 186. Байкальский банк, Борзинское отделение № 4178 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  674600, Читинская область, г. Борзя, ул. Пушкина, 17 

Телефон (30233) 33-681 

ФИО руководителя И.о. Васильев Владимир Федорович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 187. Байкальский банк, Шилкинское отделение № 4181 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  673370, Читинская область, г. Шилка, ул. Ленина, 31 

Телефон 2-24-40 

ФИО руководителя Савченко Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

188. Байкальский банк, Красночикойское отделение № 
4184 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

673060, Читинская область, с. Красный Чикой, ул. 
Первомайская, 57 

Телефон 2-15-84 

ФИО руководителя И.о. Скуратова Зоя Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

189. Байкальский банк, Петровск-Забайкальское 
отделение № 4190 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

673005, Читинская область, г. Петровск-Забайкальский, ул. 
Спортивная, 25 

Телефон 21-625 

ФИО руководителя Ланцов Валерий Саввич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 190. Байкальский банк, Бодайбинское отделение № 587 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 20 

Телефон 5-24-57 

ФИО руководителя Черкашин Андрей Павлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 191. Байкальский банк, Кижингинское отделение № 6950 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, пр-т Ленина, 9 

Телефон 3-28-64 

ФИО руководителя Лхасаранова Светлана Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 192. Байкальский банк, Ангарское отделение № 7690 

Дата открытия 20.05.1997 

 94 



Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 мр-н, 25 

Телефон (3951) 504-505 

ФИО руководителя Абрамкин Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

193. Байкальский банк, Усть-Илимское отделение № 
7966 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-т Мира, 70 

Телефон 38-201 

ФИО руководителя Чупров Анатолий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 194. Байкальский банк, Шелеховское отделение № 7990 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  666035, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 8-й квартал, 16 

Телефон 4-21-37 

ФИО руководителя Труфанова Елена Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

195. Байкальский банк, Краснокаменское отделение № 
8005 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

674670, Читинская область, г. Краснокаменск, пр-т 
Строителей 
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Телефон 26-872 

ФИО руководителя Бушинская Тамара Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 196. Байкальский банк, Иркутское отделение № 8586 

Дата открытия 26.08.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 23а 

Телефон 25-77-25 

ФИО руководителя Шиляков Евгений Валентинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 197. Байкальский банк, Читинское отделение № 8600 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

672010, Читинская область, г. Чита, ул. Им. Полины 
Осипенко, 40 

Телефон 33-60-00 

ФИО руководителя Абагуев Борис Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 198. Байкальский банк, Бурятское отделение № 8601 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 
3б 

Телефон 28-51-00 

ФИО руководителя Кармина Любовь Николаевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 199. Восточно-Сибирский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

660028, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, 
46 

Телефон 59-80-03 

ФИО руководителя Логинов Алексей Львович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

200. Восточно-Сибирский банк, Красноярское городское 
отделение № 161 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

660010, Красноярский край, Красноярск, пр-т им. Газеты 
Красноярский рабочий, 150а 

Телефон 59-87-00 

ФИО руководителя Потапова Наталья Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

201. Восточно-Сибирский банк, Ачинское отделение № 
180 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 8, зд. 6 

Телефон (39151) 44-949 

ФИО руководителя Озереденко Лариса Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

202. Восточно-Сибирский банк, Минусинское отделение 
№ 181 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 10 

Телефон (39132) 51-064 

ФИО руководителя Коченков Евгений Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

203. Восточно-Сибирский банк, Боготольское отделение 
№ 2369 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 26 

Телефон (39157) 23-196 

ФИО руководителя Иванова Любовь Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

204. Восточно-Сибирский банк, Назаровское отделение 
№ 2372 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кузнечная, 2 

Телефон 3-11-49 

ФИО руководителя Ключников Валерий Андреевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

205. Восточно-Сибирский банк, Ужурское отделение № 
2376 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина, 36, 
строение 1 

Телефон 2-17-32 

ФИО руководителя Коровицкая Любовь Степановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

206. Восточно-Сибирский банк, Ширинское отделение № 
2381 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  655200, Республика Хакасия, п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30 

Телефон 91-275 

ФИО руководителя Никитина Тамара Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

207. Восточно-Сибирский банк, Краснотуранское 
отделение № 2382 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662660, Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 
49 

Телефон 2-12-68 

ФИО руководителя Линдт Виктор Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

208. Восточно-Сибирский банк, Курагинское отделение 
№ 2387 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 
45а 
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Телефон 2-27-17 

ФИО руководителя Шикина Людмила Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

209. Восточно-Сибирский банк, Балахтинское отделение 
№ 2389 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662340, Красноярский край, п. Балахта, ул. Сурикова, 23 

Телефон 2-16-48 

ФИО руководителя Грикис Валентина Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

210. Восточно-Сибирский банк, Большемуртинское 
отделение № 2390 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663060, Красноярский край, п. Большая Мурта, ул. 
Партизанская, 110 

Телефон 2-10-41 

ФИО руководителя Гайнц Надежда Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

211. Восточно-Сибирский банк, Енисейское отделение № 
2391 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 26 

Телефон 2-46-59 

ФИО руководителя Карпинская Марина Владимировна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

212. Восточно-Сибирский банк, Казачинское отделение 
№ 2392 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663100, Красноярский край, с. Казачинское, ул. 
Красноармейская, 3 

Телефон 2-13-35 

ФИО руководителя Скорозвонова Лидия Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

213. Восточно-Сибирский банк, Манское отделение № 
2393 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663510, Красноярский край, с. Шалинское, ул. 
Комсомольская, 1 

Телефон 2-16-97 

ФИО руководителя И.о. Мрачек Ольга Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

214. Восточно-Сибирский банк, Новоселовское отделение 
№ 2394 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662430, Красноярский край, с. Новоселово, ул. Юшкова, 1 

Телефон 9-15-17 

ФИО руководителя Гурбанович Галина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

215. Восточно-Сибирский банк, Партизанское отделение 
№ 2396 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663540, Красноярский край, с. Партизанское, ул. Кравченко, 
14 

Телефон 2-15-55 

ФИО руководителя Дворников Александр Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

216. Восточно-Сибирский банк, Сухобузимское 
отделение № 2397 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. 
Ломоносова, 28 

Телефон 2-19-52 

ФИО руководителя Полежаева Вера Андреевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

217. Восточно-Сибирский банк, Уярское отделение № 
2398 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, 131  

Телефон (39146) 2-14-36 

ФИО руководителя Коновалов Игорь Земович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

218. Восточно-Сибирский банк, Туруханское отделение 
№ 2399 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 
8 

Телефон 4-41-26 

ФИО руководителя Стоянова Елена Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

219. Восточно-Сибирский банк, Абанское отделение № 
2400 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663740, Красноярский край, п. Абан, ул. Пионерская, 1 

Телефон 2-24-55 

ФИО руководителя И.о. Климантович Ирина Валентиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

220. Восточно-Сибирский банк, Саянское отделение № 
2401 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663580, Красноярский край, с. Агинское, ул. Советская, 104 

Телефон 2-15-90 

ФИО руководителя Чиспияков Григорий Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

221. Восточно-Сибирский банк, Богучанское отделение 
№ 2402 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. С. Лазо, 7 
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Телефон 2-26-99 

ФИО руководителя Колпакова Людмила Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

222. Восточно-Сибирский банк, Ирбейское отделение № 
2403 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663650, Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Ленина, 51 

Телефон 3-14-37 

ФИО руководителя Купцова Валентина Ильинична 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

223. Восточно-Сибирский банк, Кежемское отделение № 
2404 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663491, Красноярский край, г. Кодинск, пр-т Ленинского 
комсомола, 10 

Телефон (39143) 70-207 

ФИО руководителя Бутаков Михаил Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

224. Восточно-Сибирский банк, Рыбинское отделение № 
2408 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Советская, 41 

Телефон 2-09-27 

ФИО руководителя Кузьмина Екатерина Григорьевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

225. Восточно-Сибирский банк, Северо-Енисейское 
отделение № 2441 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. 
Ленина, 15  

Телефон 2-13-37 

ФИО руководителя Долгачева Ольга Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

226. Восточно-Сибирский банк, Мотыгинское отделение 
№ 2442 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Советская, 
116, пом. 2, литер 1  

Телефон (39141) 22-663 

ФИО руководителя Дубровский Виктор Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

227. Восточно-Сибирский банк, Иланское отделение № 
2443 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663800, Красноярский край, г. Иланск, ул. Красная, 29 

Телефон 2-14-54 

ФИО руководителя Скаскевич Елена Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

228. Восточно-Сибирский банк, Игарское отделение № 
2449 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663200, Красноярский край, г. Игарка, 1-й микрорайон, 7а 

Телефон (39112) 21-254 

ФИО руководителя И.о. Тихова Евгения Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 229. Восточно-Сибирский банк, Канское отделение № 279 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 
Краснопартизанская, 69/1 

Телефон 2-35-16 

ФИО руководителя Бурнусов Олег Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

230. Восточно-Сибирский банк, Орджоникидзевское 
отделение № 6125 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  655250, Республика Хакасия, п. Копьево, ул. Ленина, 12 

Телефон (39036) 2-14-51 

ФИО руководителя И.о. Волченко Татьяна Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

231. Восточно-Сибирский банк, Емельяновское 
отделение № 6190 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул. 
Кооперативная, 2а 

Телефон (39133) 21-298 

ФИО руководителя Самохвалова Нина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

232. Восточно-Сибирский банк, Шарыповское отделение 
№ 6917 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2-й микрорайон, 
13 

Телефон 2-33-61 

ФИО руководителя Комиссаренко Тамара Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

233. Восточно-Сибирский банк, Шушенское отделение № 
7041 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662710, Красноярский край, р.п. Шушенское, 3-й 
микрорайон, 8 

Телефон 3-60-99 

ФИО руководителя Цоцко Любовь Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

234. Восточно-Сибирский банк, Большеулуйское 
отделение № 7044 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662110, Красноярский край, с. Большой Улуй, ул. Советская, 
138 
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Телефон (39159) 21-909 

ФИО руководителя И.о. Емельянова Галина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

235. Восточно-Сибирский банк, Норильское отделение № 
7449 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663310, Красноярский край, г. Норильск, район 
Центральный, ул. Богдана Хмельницкого, зд. 7 

Телефон (3919) 420-318 

ФИО руководителя И.о. Ланг Марина Зауровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

236. Восточно-Сибирский банк, Железногорское 
отделение № 7701 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 
48А, пом. 23 

Телефон 2-22-67 

ФИО руководителя Митюков Эдуард Геннадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

237. Восточно-Сибирский банк, Зеленогорское отделение 
№ 7815 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, 
10 

Телефон (39169) 23-848 

ФИО руководителя Моисейко Василий Демьянович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

238. Восточно-Сибирский банк, Дивногорское отделение 
№ 7864 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 4а 

Телефон (39144) 33-346 

ФИО руководителя Косых Ольга Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

239. Восточно-Сибирский банк, Саяногорское отделение 
№ 8147 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  6556000, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Ленина, 61 

Телефон 23-352 

ФИО руководителя Метляева Раиса Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

240. Восточно-Сибирский банк, Лесосибирское отделение 
№ 8217 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, 9а 

Телефон 5-27-00 

ФИО руководителя Геер Людмила Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

241. Восточно-Сибирский банк, Черногорское отделение 
№ 8573 

Дата открытия 09.10.1998 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

655154, Республика Хакасия, г. Черногорск, пр-т 
Космонавтов, 35, корпус 2, литера А 

Телефон 24-873 

ФИО руководителя Осипов Александр Вячеславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

242. Восточно-Сибирский банк, Кызылское отделение № 
8591 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 34а 

Телефон 3-59-33 

ФИО руководителя Ооржак Валентина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

243. Восточно-Сибирский банк, Абаканское отделение № 
8602 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 165 

Телефон (3902) 5-94-11 

ФИО руководителя И.о. Романов Александр Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 244. Северо-Восточный банк 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пушкина, 
11/11 

Телефон 2-26-32 

ФИО руководителя Козуб Галина Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

245. Северо-Восточный банк, Алданское отделение № 
1049 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, 9 

Телефон 2-17-87 

ФИО руководителя Радченко Евгений Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

246. Северо-Восточный банк, Усть-Камчатское 
отделение № 4196 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

684415, Камчатская область, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет 
Октября, 29 

Телефон (41534) 2-05-75 

ФИО руководителя Синица Вадим Моисеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

247. Северо-Восточный банк, Булунское отделение № 
5033 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678400, Республика Саха (Якутия), пгт. Тикси, ул. Трусова, 
10 
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Телефон 5-24-69 

ФИО руководителя Нагляк Лариса Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

248. Северо-Восточный банк, Среднеколымское 
отделение № 5034 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678790, Республика Саха (Якутия), г. Среднеколымск, ул. 
Ярославского, 26 

Телефон 2-11-34 

ФИО руководителя Ефимова Людмила Робертовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

249. Северо-Восточный банк, Верхоянское отделение № 
5036 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678500, Республика Саха (Якутия), пгт. Батагай, ул. Ленина, 
29 

Телефон 2-07-16 

ФИО руководителя Корнеева Вера Ефимовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

250. Северо-Восточный банк, Вилюйское отделение № 
5037 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678200, Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск, ул. 
Октябрьская, 7 

Телефон 4-37-87 

ФИО руководителя Чиряева Ирина Константиновна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

251. Северо-Восточный банк, Нюрбинское отделение № 
5038 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 
32/2 

Телефон 2-41-31 

ФИО руководителя Семенова Изамира Феодосьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

252. Северо-Восточный банк, Сунтарское отделение № 
5039 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678290, Республика Саха (Якутия), с. Сунтар, ул. 
Октябрьская, 60 

Телефон 2-27-87 

ФИО руководителя Тимофеев Егор Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

253. Северо-Восточный банк, Хангаласское отделение № 
5043 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678000, Республика Саха (Якутия), г. Покровск, ул. 
Орджоникидзе, 14 

Телефон 4-30-20 

ФИО руководителя Владимиров Анатолий Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

254. Северо-Восточный банк, Олекминское отделение № 
5044 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. 
Молодежная, 10 

Телефон 2-17-87 

ФИО руководителя Кулагина Ирина Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 255. Северо-Восточный банк, Ленское отделение № 5045 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  678140, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ленина, 66 

Телефон 4-19-12 

ФИО руководителя Скорняков Александр Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

256. Северо-Восточный банк, Усть-Алданское отделение 
№ 5046 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678350, Республика Саха (Якутия), с. Борогонцы, ул. 
Ленина, 46/1 

Телефон 2-14-31 

ФИО руководителя Сергучева Наталья Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

257. Северо-Восточный банк, Таттинское отделение № 
5047 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678650, Республика Саха (Якутия), с. Ытык-Кюель, ул. 
Ленина, 11/1 

Телефон 2-17-87 

ФИО руководителя Матаннанов Петр Иннокентьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

258. Северо-Восточный банк, Чурапчинское отделение № 
5048 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678670, Республика Саха (Якутия), с. Чурапча, ул. Ленина, 
34 

Телефон 4-14-51 

ФИО руководителя Сивцева Алла Иннокентьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

259. Северо-Восточный банк, Усть-Майское отделение № 
5049 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678620, Республика Саха (Якутия), пгт. Усть-Мая, ул. 
Горького, 50 

Телефон 3-20-30 

ФИО руководителя Рыбко Леонид Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

260. Северо-Восточный банк, Амгинское отделение № 
5050 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678600, Республика Саха (Якутия), с. Амга, ул. 
Партизанская, 77 
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Телефон 4-17-81 

ФИО руководителя Кычкина Марфа Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

261. Северо-Восточный банк, Мегино-Кангаласское 
отделение № 5051 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678070, Республика Саха (Якутия), с. Майя, ул. Майинская, 
4 

Телефон 4-17-87 

ФИО руководителя Васильев Федор Петрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

262. Северо-Восточный банк, Верхневилюйское 
отделение № 5053 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678230, Республика Саха (Якутия), с. Верхневилюйск, ул. 
Ленина, 7 

Телефон 2-17-87 

ФИО руководителя Донская Надежда Романовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

263. Северо-Восточный банк, Мильковское отделение № 
5492 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  684300, Камчатская область, с. Мильково, ул. Пушкина, 5 

Телефон 2-20-55 

ФИО руководителя Киселюк Геннадий Иванович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

264. Северо-Восточный банк, Ягоднинское отделение № 
6187 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

686230, Магаданская область, пгт. Ягодное, ул. Пушкинская, 
4 

Телефон 2-34-00 

ФИО руководителя Тароватова Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

265. Северо-Восточный банк, Олюторское отделение № 
6693 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  688800, Корякский АО, с. Тиличики, ул. Школьная, 17 

Телефон 5-22-71 

ФИО руководителя Карпий Наталья Валентиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

266. Северо-Восточный банк, Абыйское отделение № 
6837 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678890, Республика Саха (Якутия), пгт. Белая Гора, ул. 
Ефимова, 8 

Телефон 2-12-32 

ФИО руководителя Ефимова Антонина Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

267. Северо-Восточный банк, Сусуманское отделение № 
7249 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  686310, Магаданская область, г. Сусуман, ул. Билибина, 3 

Телефон 2-14-32 

ФИО руководителя Богаевская Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

268. Северо-Восточный банк, Оймяконское отделение № 
7251 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678730, Республика Саха (Якутия), пгт. Усть-Нера, ул. 
Ленина, 14 

Телефон 2-18-69 

ФИО руководителя Казаков Павел Валентинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 269. Северо-Восточный банк, Чаунское отделение № 7253 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Куваева, 49 

Телефон 2-21-91 

ФИО руководителя Клюева Наталья Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

270. Северо-Восточный банк, Ягоднинское отделение № 
7341 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

686210, Магаданская область, пгт. Оротукан, ул. 
Пионерская, 23 

Телефон 4-11-61 

ФИО руководителя Сокрут Надежда Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

271. Северо-Восточный банк, Омсукчанское отделение № 
7342 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  686410, Магаданская область, пгт. Омсукчан, ул. Ленина, 33 

Телефон 9-24-68 

ФИО руководителя Грищенко Вера Митрофановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

272. Северо-Восточный банк, Нижнеколымское 
отделение № 7379 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678830, Республика Саха (Якутия), пгт. Черский, ул. 
Ойунского, 4/5 

Телефон 2-27-79 

ФИО руководителя Сабиров Саид-Хусен Абуевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

273. Северо-Восточный банк, Тигильское отделение № 
7465 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  688600, Корякский АО, с. Тигиль, ул. Гагарина, 22 
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Телефон 2-11-37 

ФИО руководителя Козинец Галина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

274. Северо-Восточный банк, Аллаиховское отделение № 
7540 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678800, Республика Саха (Якутия), пгт. Чокурдах, ул. 
Кальвица, 17 

Телефон 2-12-00 

ФИО руководителя Кочкина Мария Андреевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

275. Северо-Восточный банк, Томпонское отделение № 
7733 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678720, Республика Саха (Якутия), п. Хандыга, ул. 
Магаданская, 4 

Телефон 2-18-87 

ФИО руководителя Сидоренко Наталья Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

276. Северо-Восточный банк, Верхнеколымское 
отделение № 7734 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678770, Республика Саха (Якутия), пгт. Зырянка, ул. Ленина, 
20 

Телефон 2-14-22 

ФИО руководителя Владимирова Татьяна Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

277. Северо-Восточный банк, Мирнинское отделение № 
7800 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. 
Комсомольская, 13 

Телефон 4-30-57 

ФИО руководителя Хантаев Абрам Аполлонович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

278. Северо-Восточный банк, Билибинское отделение № 
7820 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

689450, Чукотский АО, г. Билибино, мкр. Восточный, 1, кор. 
4 

Телефон 2-63-02 

ФИО руководителя Андрейкина Татьяна Матвеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

279. Северо-Восточный банк, Усть-Янское отделение № 
8004 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678540, Республика Саха (Якутия), пгт. Депутатский, мкр. 
«Арктика», 15 

Телефон 2-70-95 

ФИО руководителя Власов Николай Петрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

280. Северо-Восточный банк, Нерюнгринское отделение 
№ 8155 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект 
Ленина, 27 

Телефон (41147) 61-330 

ФИО руководителя Сухова Лидия Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

281. Северо-Восточный банк, Камчатское отделение № 
8556 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

683031, Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 2 

Телефон 231-236 

ФИО руководителя Мальков Максим Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

282. Северо-Восточный банк, Чукотское отделение № 
8557 

Дата открытия 27.03.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Беринга, 6 

Телефон 2-45-58 

ФИО руководителя Дуйцева Ирина Вольтовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 283. Северо-Восточный банк, Якутское отделение № 8603 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Октябрьская, 17 

Телефон (4112) 42-06-20 

ФИО руководителя Старков Александр Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 284. Среднерусский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

Телефон 974-72-00 

ФИО руководителя Успенский Андрей Николаевич (назначен с  01.12.2006 г.) 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

285. Среднерусский банк, Серпуховское отделение № 
1554 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

142211, Московская область, г. Серпухов, Московское 
шоссе, 38 

Телефон 2-55-35 

ФИО руководителя И.о. Ивановская Людмила Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 286. Среднерусский банк, Коломенское отделение № 1555 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  140411, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, 31 
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Телефон (261) 5-13-45 

ФИО руководителя Скорочкин Александр Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

287. Среднерусский банк, Орехово-Зуевское отделение № 
1556 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. 
Либкнехта, 4 

Телефон 6-10-44 

ФИО руководителя И.о. Фаламина Надежда Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 288. Среднерусский банк, Бежецкое отделение № 1558 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, 21а 

Телефон (48231) 22-462 

ФИО руководителя Белова Елена Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 289. Среднерусский банк, Ржевское отделение № 1559 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, 8 

Телефон 2-02-00 

ФИО руководителя Тихомирова Раиса Михайловна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 290. Среднерусский банк, Сухиничское отделение № 1560 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 58 

Телефон 2-10-88 

ФИО руководителя Любина Антонина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 291. Среднерусский банк, Вяземское отделение № 1561 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  215100, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, 9 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Григорьев Александр Аркадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

292. Среднерусский банк, Рославльское отделение № 
1562 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, 
33 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Богданович Анна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 293. Среднерусский банк, Клинцовское отделение № 1563 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 19 

Телефон (48336) 2-35-45 

ФИО руководителя И.о. Прохоренко Наталья Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 294. Среднерусский банк, Ярцевское отделение № 1612 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  215810, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Чайковского, 29 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Шадрова Наталья Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 295. Среднерусский банк, Бологовское отделение № 1921 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  171080, Тверская область, г. Бологое, плщ. Ленина, 6 

Телефон 2-27-29 

ФИО руководителя И.о. Сергеева Евгения Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 296. Среднерусский банк, Ногинское отделение № 2557 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 3 
Интернационала, 113 

Телефон 7-61-82 

ФИО руководителя Батунин Михаил Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

297. Среднерусский банк, Волоколамское отделение № 
2559 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-
Солдатская, 14а 

Телефон 2-25-26 

ФИО руководителя Селезнева Раиса Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 298. Среднерусский банк, Дмитровское отделение № 2561 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Семенюка, 5 

Телефон 993-94-66 

ФИО руководителя Малышева Наталья Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 299. Среднерусский банк, Клинское отделение № 2563 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  141600, Московская область, г. Клин, ул. Левонабережная, 1 
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Телефон 23-277 

ФИО руководителя Осипова Наталья Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 300. Среднерусский банк, Королевское отделение № 2570 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

141070, Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, 
6а 

Телефон 511-65-13 

ФИО руководителя Шошина Вера Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

301. Среднерусский банк, Наро-Фоминское отделение № 
2572 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала 
Жукова, 18а 

Телефон 592-18-89 

ФИО руководителя Жарковский Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 302. Среднерусский банк, Подольское отделение № 2573 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 21 

Телефон 137-95-08 

ФИО руководителя И.о. Пчелкин Константин Александрович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 303. Среднерусский банк, Щелковское отделение № 2575 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

141109, Московская область, г. Щелково, ул. 
Комсомольская, 11 

Телефон 526-95-37 

ФИО руководителя Ниценко Денис Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 304. Среднерусский банк, Рузское отделение № 2577 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

143100, Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, 
29 

Телефон 592-79-54 

ФИО руководителя Ницак Галина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

305. Среднерусский банк, Сергиево-Посадское отделение 
№ 2578 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

141310, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Валовая, 
27 

Телефон (254) 7-17-27 

ФИО руководителя Труханова Алла Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 306. Среднерусский банк, Раменское отделение № 2580 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

140101, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, 
39 

Телефон (495) 556-24-44 

ФИО руководителя И.о. Кравченко Татьяна Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 307. Среднерусский банк, Луховицкое отделение № 2588 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 145 

Телефон (263) 1-35-91 

ФИО руководителя И.о. Воронин Геннадий Львович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

308. Среднерусский банк, Вышневолоцкое отделение № 
2593 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

171163, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 
Сиверсова, 16 

Телефон 11-276 

ФИО руководителя Новикова Валентина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 309. Среднерусский банк, Торжокское отделение № 2596 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  172002, Тверская область, г. Торжок, плщ. 9 января, 5 

Телефон 5-56-58 

ФИО руководителя И.о. Пономарева Наталья Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 310. Среднерусский банк, Удомельское отделение № 2601 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  171841, Тверская область, г. Удомля, пр-т Энергетиков, 2 

Телефон 5-33-45 

ФИО руководителя Алексенцева Надежда Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 311. Среднерусский банк, Касимовское отделение № 2612 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 94 

Телефон 2-00-84 

ФИО руководителя Курзманова Татьяна Гавриловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

312. Среднерусский банк, Михайловское отделение № 
2614 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Рязанская, 35 
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Телефон 2-16-77 

ФИО руководителя Перлов Юрий Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 313. Среднерусский банк, Пронское отделение № 2617 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

391160, Рязанская область, г. Новомичуринск, пр-д 
Смирягина, 29 

Телефон 2-17-80 

ФИО руководителя Жилкин Юрий Константинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 314. Среднерусский банк, Ряжское отделение № 2619 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Горького, 106 

Телефон 26-673 

ФИО руководителя Шорникова Мария Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 315. Среднерусский банк, Сасовское отделение № 2621 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Ленина, 16 

Телефон 2-41-01 

ФИО руководителя Синякин Сергей Владимирович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 316. Среднерусский банк, Щацкое отделение № 2628 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. К. Маркса, 21 

Телефон 2-11-48 

ФИО руководителя Допина Анна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 317. Среднерусский банк, Шиловское отделение № 2629 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391500, Рязанская область, пгт. Шилово, ул. Советская, 9 

Телефон 2-21-91 

ФИО руководителя Новиков Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 318. Среднерусский банк, Алексинское отделение № 2631 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, 9 

Телефон 361-476 

ФИО руководителя Сальцова Наталья Альбертовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 319. Среднерусский банк, Ефремовское отделение № 2639 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Словацкого 
восстания, 25 

Телефон (4872) 362-811 

ФИО руководителя Кочеткова Александра Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 320. Среднерусский банк, Скопинское отделение № 2650 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, 20 

Телефон (49156) 2-06-53 

ФИО руководителя И.о. Фильчков Евгений Борисович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 321. Среднерусский банк, Узловское отделение № 2652 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Н. Трегубова, 34 

Телефон (4872) 278-040 

ФИО руководителя Суслова Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 322. Среднерусский банк, Конаковское отделение № 2660 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  171255, Тверская область, г. Конаково, пр-т Ленина, 28 

Телефон 4-34-50 

ФИО руководителя И.о. Василенко Наталья Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

323. Среднерусский банк, Бабынинское отделение № 
2670 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, 14 

Телефон 2-10-93 

ФИО руководителя Воробьева Татьяна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 324. Среднерусский банк, Кашинское отделение № 2680 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Луначарского, 6 

Телефон 2-04-40 

ФИО руководителя Тюкова Валентина Герасимовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 325. Среднерусский банк, Шатурское отделение № 2691 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  140700, Московская область, г. Шатура, пр-т Ильича, 59 
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Телефон (245) 2-54-69 

ФИО руководителя Гаврилов Дмитрий Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 326. Среднерусский банк, Егорьевское отделение № 2692 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, 
113 

Телефон 40-688 

ФИО руководителя Филиппова Лариса Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

327. Среднерусский банк, Новомосковское отделение № 
2697 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, 
16/8 

Телефон 366-586 

ФИО руководителя Савенков Эдуард Вячеславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

328. Среднерусский банк, Богородицкое отделение № 
2702 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Луначарского, 
1 

Телефон (4872) 362-487 

ФИО руководителя Рогова Валентина Сергеевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 329. Среднерусский банк, Дятьковское отделение № 5559 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  242630, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, 151 

Телефон (48333) 2-10-68 

ФИО руководителя И.о. Карпикова Галина Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 330. Среднерусский банк, Жуковское отделение № 5561 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. К. Маркса, 12 

Телефон 2-25-43 

ФИО руководителя Ченин Михаил Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 331. Среднерусский банк, Сафоновское отделение № 5566 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

215700, Смоленская область, г. Сафоново, ул. 
Красногвардейская, 19 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Белоусова Татьяна Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 332. Среднерусский банк, Навлинское отделение № 5567 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  242130, Брянская область, п. Навля, пер. 30 лет Победы, 5 

Телефон 2-13-86 

ФИО руководителя Лохматкина Елена Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 333. Среднерусский банк, Кировское отделение № 5568 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  249420, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, 50 

Телефон 2-12-71 

ФИО руководителя И.о. Голендухин Владимир Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 334. Среднерусский банк, Трубчевское отделение № 5571 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Луначарского, 
78 

Телефон 2-24-08 

ФИО руководителя Романеева Ольга Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

335. Среднерусский банк, Новозыбковское отделение № 
5580 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Первомайская, 
19 

Телефон (48347) 3-47-79 

ФИО руководителя Аникеева Валентина Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

336. Среднерусский банк, Стародубское отделение № 
5583 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Свердлова, 18а 

Телефон 2-22-60 

ФИО руководителя Мельникова Лидия Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 337. Среднерусский банк, Унечское отделение № 5586 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Первомайская, 2-2 

Телефон (4835) 21-291 

ФИО руководителя Злобин Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

338. Среднерусский банк, Починковское отделение № 
5592 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  216600, Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, 26 
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Телефон (48149) 41-575 

ФИО руководителя Коврижных Андрей Аркадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 339. Среднерусский банк, Козельское отделение № 5600 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Советская, 39 

Телефон 2-44-42 

ФИО руководителя Гречанинова Мария Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 340. Среднерусский банк, Дзержинское отделение № 5607 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  249832, Калужская область, г. Кондрово, ул. Советская, 4 

Телефон 2-69-10 

ФИО руководителя Митин Валентин Венеаминович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 341. Среднерусский банк, Гагаринское отделение № 5609 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, 58 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Наумов Александр Михайлович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 342. Среднерусский банк, Нелидовское отделение № 5624 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Панфилова, 6 

Телефон 3-10-51 

ФИО руководителя И.о. Воронкова Альвина Брониславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

343. Среднерусский банк, Западнодвинское отделение № 
5639 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  172610, Тверская область, г. Западная Двина, ул. Ленина, 32 

Телефон 2-13-02 

ФИО руководителя Хренова Татьяна Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

344. Среднерусский банк, Осташковское отделение № 
5640 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

172730, Тверская область, г. Осташков, Ленинский пр-т, 
119а 

Телефон 2-42-92 

ФИО руководителя Зверев Дмитрий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 345. Среднерусский банк, Торопецкое отделение № 5644 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Некрасова, 7 

Телефон (48268) 2-17-42 

ФИО руководителя И.о. Федорова Валентина Ильинична 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

346. Среднерусский банк, Дорогобужское отделение № 
5651 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  215720, Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова, 3 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Силкин Вячеслав Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 347. Среднерусский банк, Руднянское отделение № 5657 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  216760, Смоленская область, г. Рудня, ул. Колхозная, 1 

Телефон 41-575 

ФИО руководителя Иванова Евгения Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 348. Среднерусский банк, Ступинское отделение № 6626 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63 

Телефон 2-09-92 

ФИО руководителя Солдатова Людмила Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 349. Среднерусский банк, Суворовское отделение № 7035 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, 1в 

Телефон (4872) 369-020 

ФИО руководителя Гавриков Сергей Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 350. Среднерусский банк, Кимрское отделение № 7505 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 9/11 

Телефон 3-22-38 

ФИО руководителя Ежова Елена Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 351. Среднерусский банк, Обнинское отделение № 7786 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  249035, Калужская область, г. Обнинск, пр-т Маркса, 4 
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Телефон 7-65-42 

ФИО руководителя Ефимов Игорь Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

352. Среднерусский банк, Красногорское отделение № 
7808 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, 21 

Телефон 563-71-29 

ФИО руководителя И.о. Обидина Ирина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 353. Среднерусский банк, Люберецкое отделение № 7809 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

140006, Московская область, г. Люберцы, проспект 
Октябрьский, 403, корп. 2, строение 5 

Телефон (495) 554-70-37 

ФИО руководителя И.о. Польникова Ирина Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

354. Среднерусский банк, Мытищинское отделение № 
7810 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

141002, Московская область, г. Мытищи, Ново-
Мытищинский пр-т, 5, корп. 1 

Телефон 586-93-24 

ФИО руководителя Цапко Нина Артемьевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 355. Среднерусский банк, Видновское отделение № 7814 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  142701, Московская область, г. Видное, ул. Советская, 34а 

Телефон (495) 541-35-56 

ФИО руководителя Шарохин Юрий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 356. Среднерусский банк, Химкинское отделение № 7825 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

141400, Московская область, г. Химки, Юбилейный 
проспект, 73 

Телефон (495) 575-83-00 

ФИО руководителя И.о. Рунова Валентина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

357. Среднерусский банк, Балашихинское отделение № 
8038 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

143905, Московская область, г. Балашиха, ул. Объединения, 
7/27 

Телефон 521-15-75 

ФИО руководителя Комиссарова Антонина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 358. Среднерусский банк, Одинцовское отделение № 8158 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 
25 

Телефон (495) 599-01-24 

ФИО руководителя И.о. Ершова Таисия Георгиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 359. Среднерусский банк, Тульское отделение № 8604 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

300000, Тульская область, г. Тула, площадь 
Крестовоздвиженская, 1 

Телефон (4872) 32-87-00 

ФИО руководителя Шестаков Андрей Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 360. Среднерусский банк, Брянское отделение № 8605 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, 10б 

Телефон (4832) 42-241 

ФИО руководителя Фокин Геннадий Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 361. Среднерусский банк, Рязанское отделение № 8606 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Пожалостина, 19 

Телефон 21-59-60 

ФИО руководителя Суковатов Сергей Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 362. Среднерусский банк, Тверское отделение № 8607 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 8 

Телефон (4822) 77-86-00 

ФИО руководителя Иванов Дмитрий Евгеньевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 363. Среднерусский банк, Калужское отделение № 8608 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  248003, Калужская область, г. Калуга, ул. М. Горького, 63 

Телефон 54-25-59 

ФИО руководителя Макаров Олег Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 364. Среднерусский банк, Смоленское отделение № 8609 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Им. Полка 
«Нормандия Неман», 23 
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Телефон 491-777 

ФИО руководителя И.о. Ефимов Валерий Прохорович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 365. Волго-Вятский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская, 35 

Телефон 17-98-00 

ФИО руководителя Давыдов Дмитрий Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

366. Волго-Вятский банк, Котельническое отделение № 
1461 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 108 

Телефон 4-10-32 

ФИО руководителя Шубина Людмила Георгиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

367. Волго-Вятский банк, Александровское отделение № 
1574 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

601650, Владимирская область, г. Александров, ул. 
Революции, 36 

Телефон 22-23-31 

ФИО руководителя Захарова Татьяна Николаевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

368. Волго-Вятский банк, Кольчугинское отделение № 
2484 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, 40 

Телефон 2-30-38 

ФИО руководителя Елизарова Марина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

369. Волго-Вятский банк, Юрьев-Польское отделение № 
2485 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. 
Школьная, 11 

Телефон 2-29-36 

ФИО руководителя Фадеева Галина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 370. Волго-Вятский банк, Собинское отделение № 2488 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, 
20 

Телефон 2-18-68 

ФИО руководителя Кирова Марина Станиславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

371. Волго-Вятский банк, Гусь-Хрустальное отделение № 
2490 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, пр-т 
Теплицкий, 23 

Телефон 2-33-36 

ФИО руководителя Каряшкина Галина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 372. Волго-Вятский банк, Ковровское отделение № 2491 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  601900, Владимирская область, г. Ковров, пр-т Ленина, 49 

Телефон 3-20-61 

ФИО руководителя Белов Евгений Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

373. Волго-Вятский банк, Гороховецкое отделение № 
2494 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, 91 

Телефон 2-11-07 

ФИО руководителя Рябиков Сергей Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

374. Волго-Вятский банк, Чистопольское отделение № 
2555 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 
30 

Телефон 5-20-04 

ФИО руководителя Ткачева Елена Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

375. Волго-Вятский банк, Петушинское отделение № 
2690 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина, 12 

Телефон 2-21-78 

ФИО руководителя Демидов Владимир Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 376. Волго-Вятский банк, Нолинское отделение № 339 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, 1 

Телефон 21-746 

ФИО руководителя Шабалин Вячеслав Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 377. Волго-Вятский банк, Арзамасское отделение № 368 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, 36 
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Телефон 21-812 

ФИО руководителя Гребнева Лидия Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 378. Волго-Вятский банк, Лузское отделение № 4092 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 47 

Телефон 51-905 

ФИО руководителя Патраков Владимир Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

379. Волго-Вятский банк, Подосиновское отделение № 
4096 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

613930, Кировская область, пгт. Подосиновец, ул. 
Советская, 87 

Телефон 21-947 

ФИО руководителя Митюков Александр Витальевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 380. Волго-Вятский банк, Атяшевское отделение № 4295 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

431800, Республика Мордовия, пгт. Атяшево, ул. 
Центральная, 12 

Телефон (83434) 23-105 

ФИО руководителя И.о. Шмелева Лидия Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

381. Волго-Вятский банк, Зубово-Полянское отделение № 
4299 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

431110, Республика Мордовия, пгт. Зубово-Поляна, ул. 
Пролетарская, 6 

Телефон 2-22-45 

ФИО руководителя Ляшин Алексей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 382. Волго-Вятский банк, Инсарское отделение № 4300 

Дата открытия 20.05.1995 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

431430, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Московская, 
91б 

Телефон 2-19-90 

ФИО руководителя Дюжинкина Людмила Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 383. Волго-Вятский банк, Ичалковское отделение № 4302 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  431640, Республика Мордовия, с. Кемля, ул. Советская, 60 А 

Телефон 2-15-96 

ФИО руководителя Кемаев Юрий Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

384. Волго-Вятский банк, Ковылкинское отделение № 
4303 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. 
Пролетарская, 72 

Телефон (83453) 2-15-44 

ФИО руководителя Ишуткин Александр Валентинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

385. Волго-Вятский банк, Краснослободское отделение № 
4306 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. 
Интернациональная, 63 

Телефон 2-11-50 

ФИО руководителя Бекешев Юрий Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 386. Волго-Вятский банк, Торбеевское отделение № 4313 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

431030, Республика Мордовия, пгт. Торбеево, ул. 
Октябрьская, 6 

Телефон (83456) 20-152 

ФИО руководителя Можанова Лидия Валентиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 387. Волго-Вятский банк, Чамзинское отделение № 4314 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  431700, Республика Мордовия, пгт. Чамзинка, ул. Победы, 2 

Телефон 2-19-41 

ФИО руководителя Бакшеев Николай Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 388. Волго-Вятский банк, Борское отделение № 4335 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, 157 

Телефон (83159) 2-40-92 

ФИО руководителя Оленева Татьяна Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 389. Волго-Вятский банк, Городецкое отделение № 4340 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

606500, Нижегородская область, г. Городец, плщ. 
Пролетарская, 33 

Телефон 9-39-22 

ФИО руководителя Жиряков Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 390. Волго-Вятский банк, Дзержинское отделение № 4342 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Бутлерова, 3 
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Телефон 25-12-63 

ФИО руководителя Горева Наталья Борисовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 391. Волго-Вятский банк, Кстовское отделение № 4345 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

607650, Нижегородская область, г. Кстово, площадь Ленина, 
3 

Телефон (83145) 3-42-91 

ФИО руководителя Вакансия  

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 392. Волго-Вятский банк, Лысковское отделение № 4346 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

606211, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Нестерова, 
2 

Телефон 20-146 

ФИО руководителя Бараева Лидия Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

393. Волго-Вятский банк, Лукояновское отделение № 
4354 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, пер. Красный, 
11 

Телефон (83196) 43-173 

ФИО руководителя Вакансия  
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Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 394. Волго-Вятский банк, Сергачское отделение № 4356 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Казакова, 3 

Телефон 2-27-83 

ФИО руководителя Щербаков Евгений Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 395. Волго-Вятский банк, Шахунское отделение № 4370 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, 
21 

Телефон 2-57-90 

ФИО руководителя Устимова Татьяна Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 396. Волго-Вятский банк, Павловское отделение № 4378 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чапаева, 38 

Телефон 32-442 

ФИО руководителя Пахомова Людмила Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 397. Волго-Вятский банк, Выксунское отделение № 4379 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, 
7а 

Телефон 3-23-22 

ФИО руководителя Ульянов Алексей Адольфович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 398. Волго-Вятский банк, Слободское отделение № 4387 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Халтурина, 
12 

Телефон 41-556 

ФИО руководителя Колпащиков Александр Дмитриевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 399. Волго-Вятский банк, Оричевское отделение № 4395 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  612080, Кировская область, пгт. Оричи, ул. К. Маркса, 14 

Телефон 21-276 

ФИО руководителя Трапицын Анатолий Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 400. Волго-Вятский банк, Юрьянское отделение № 4396 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613600, Кировская область, пгт. Юрья, ул. Ленина, 23 

Телефон 2-13-63 

ФИО руководителя Каштанова Алевтина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

401. Волго-Вятский банк, Омутнинское отделение № 
4397 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Володарского, 
51 

Телефон 23-481 

ФИО руководителя Первякова Алевтина Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

402. Волго-Вятский банк, Верхнекамское отделение № 
4399 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  612820, Кировская область, г. Кирс, ул. Слободская, 16 

Телефон 23-126 

ФИО руководителя Карманова Ольга Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 403. Волго-Вятский банк, Советское отделение № 4407 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, 29а 
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Телефон 2-16-42 

ФИО руководителя Коршунова Лариса Мироновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 404. Волго-Вятский банк, Яранское отделение № 4408 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  612260, Кировская область, г. Яранск, ул. Ленина, 40а 

Телефон 21-985 

ФИО руководителя Краев Андрей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 405. Волго-Вятский банк, Уржумское отделение № 4419 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613530, Кировская область, г. Уржум, ул. Рокина, 23 

Телефон 22-563 

ФИО руководителя Шерстнева Валентина Георгиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 406. Волго-Вятский банк, Кильмезское отделение № 4420 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613570, Кировская область, пгт. Кильмезь, ул. Советская, 75 

Телефон 2-17-40 

ФИО руководителя Мясникова Анна Ильинична 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

407. Волго-Вятский банк, Вятско-Полянское отделение 
№ 4423 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. 
Урицкого, 55 

Телефон 62-742 

ФИО руководителя Матвеев Александр Вениаминович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 408. Волго-Вятский банк, Цивильское отделение № 4437 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429900, Чувашская Республика – Чувашия, г. Цивильск, ул. 
Никитина, 2Б 

Телефон 2-18-67 

ФИО руководителя Павлов Вячеслав Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 409. Волго-Вятский банк, Ядринское отделение № 4438 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429060, Чувашская Республика – Чувашия, г. Ядрин, ул. К. 
Маркса, 20 

Телефон 23-415 

ФИО руководителя Дмитриева Лидия Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 410. Волго-Вятский банк, Батыревское отделение № 4440 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429350, Чувашская Республика – Чувашия, с. Батырево, пр-т 
Ленина, 7 

Телефон 2-18-50 

ФИО руководителя Ямалиев Мансур Минетуллович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 411. Волго-Вятский банк, Сернурское отделение № 4443 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

425450, Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. 
Коммунистическая, 91 

Телефон 9-72-67 

ФИО руководителя Журавлева Галина Андреевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

412. Волго-Вятский банк, Мари-Турекское отделение № 
4444 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

425500, Республика Марий Эл, пгт. Мари-Турек, ул. 
Октябрьская, 21 

Телефон 9-37-83 

ФИО руководителя Ведерникова Лидия Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 413. Волго-Вятский банк, Моркинское отделение № 4445 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  425120, Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. К. Маркса, 2а 

Телефон 9-10-32 

ФИО руководителя Шарапова Гальфия Габдулхаковна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 414. Волго-Вятский банк, Звениговское отделение № 4446 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, 78 

Телефон 7-22-95 

ФИО руководителя Алексеева Ольга Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

415. Волго-Вятский банк, Горномарийское отделение № 
4447 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, квартал 
Маслозавода, 1 

Телефон 7-13-63 

ФИО руководителя Кивалкина Зоя Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

416. Волго-Вятский банк, Чебоксарское отделение № 
4472 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429500, Чувашская Республика – Чувашия, пгт. Кугеси, ул. 
Советская, 23 
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Телефон 2-38-91 

ФИО руководителя И.о. Алексеева Алина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 417. Волго-Вятский банк, Арское отделение № 4636 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422000, Республика Татарстан, пгт. Арск, ул. Советская 
площадь, 29 

Телефон 3-13-93 

ФИО руководителя Гараев Раушан Баязитович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

418. Волго-Вятский банк, Балтасинское отделение № 
4640 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  422250, Республика Татарстан, с. Балтаси, ул. Ленина, 43а 

Телефон 24-030 

ФИО руководителя Гадельшина Суфия Хаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 419. Волго-Вятский банк, Кукморское отделение № 4641 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  422110, Республика Татарстан, пгт. Кукмор, ул. Ленина, 16 

Телефон 27-660 

ФИО руководителя Закирова Гузалия Гайфиевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 420. Волго-Вятский банк, Сабинское отделение № 4642 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422060, Республика Татарстан, с. Богатые Сабы, ул. Тукая, 
87а 

Телефон 2-33-93 

ФИО руководителя Гарипов Ренат Нуруллович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

421. Волго-Вятский банк, Рыбно-Слободское отделение 
№ 4644 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422650, Республика Татарстан, пгт. Рыбная Слобода, ул. 
Ленина, 57 

Телефон 23-4-06 

ФИО руководителя Миннигалеев Ринат Мунирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 422. Волго-Вятский банк, Лаишевское отделение № 4645 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. 
Пролетарская, 46 

Телефон 2-19-75 

ФИО руководителя Шигапов Ильдус Габдрафикович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

423. Волго-Вятский банк, Верхнеуслонское отделение № 
4646 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422570, Республика Татарстан, с. Верхний Услон, ул. 
Чехова, 44а 

Телефон 2-19-54 

ФИО руководителя Чубуков Александр Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

424. Волго-Вятский банк, Высокогорское отделение № 
4655 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422700, Республика Татарстан, п.ж.д.ст. Высокая Гора, ул. 
Школьная, 18 

Телефон (84365) 30-515 

ФИО руководителя Ганеев Нурислам Ганеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 425. Волго-Вятский банк, Заинское отделение № 4656 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Ленина, 9 Б 

Телефон 2-15-01 

ФИО руководителя Кушкова Надежда Александровна  

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

426. Волго-Вятский банк, Лениногорское отделение № 
4662 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. 
Крупская, 5, стр. 1 

Телефон 5-17-36 

ФИО руководителя Миронова Юлия Олеговна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

427. Волго-Вятский банк, Камско-Устьинское отделение 
№ 4670 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422820, Республика Татарстан, пгт. Камское Устье, ул. 
Кирова, 6 

Телефон 2-15-86 

ФИО руководителя Зиннатуллин Ильдус Идиятович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 428. Волго-Вятский банк, Тетюшское отделение № 4671 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  422370, Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Ленина, 37а 

Телефон 2-14-81 

ФИО руководителя Губашев Альберт Халиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 429. Волго-Вятский банк, Буинское отделение № 4672 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422433, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, 
11 
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Телефон 3-19-04 

ФИО руководителя Шакиров Амир Энбиярович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

430. Волго-Вятский банк, Дрожжановское отделение № 
4673 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422470, Республика Татарстан, с. Старо-Дрожжаное, ул. 
Колхозная, 1 

Телефон (84375) 22-182 

ФИО руководителя Мердеева Римма Рашидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 431. Волго-Вятский банк, Апастовское отделение № 4674 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422350, Республика Татарстан, с. Апастово, ул. Октябрьская, 
48 

Телефон 2-13-77 

ФИО руководителя Шагивалеев Фарит Фазылович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 432. Волго-Вятский банк, Спасское отделение № 4675 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  422840, Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Советская, 18 

Телефон 30-553 

ФИО руководителя Андронова Любовь Алексеевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 433. Волго-Вятский банк, Октябрьское отделение № 4676 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. К. Маркса, 51 

Телефон 2-21-21 

ФИО руководителя Билалов Рашит Габдрахманович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

434. Волго-Вятский банк, Алексеевское отделение № 
4678 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422900, Республика Татарстан, пгт. Алексеевское, ул. 
Советская площадь, 9 

Телефон 2-13-64 

ФИО руководителя Валиева Ильхамия Харисовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

435. Волго-Вятский банк, Черемшанское отделение № 
4679 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423100, Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. 
Дзержинского, 28 

Телефон 25-973 

ФИО руководителя Ахмадуллин Рамиль Исмагилович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

436. Волго-Вятский банк, Аксубаевское отделение № 
4681 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423060, Республика Татарстан, пгт. Аксубаево, ул. Ленина, 
11 

Телефон 2-14-14 

ФИО руководителя Фаттахов Наиль Минзакирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

437. Волго-Вятский банк, Нижнекамское отделение № 
4682 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423579, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-т 
Вахитова, 27 

Телефон 42-10-42 

ФИО руководителя Ермолаев Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

438. Волго-Вятский банк, Альметьевское отделение № 
4683 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 
122 

Телефон 33-18-64 

ФИО руководителя Рахманкулов Ансель Мирзиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 439. Волго-Вятский банк, Алькеевское отделение № 4684 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422870, Республика Татарстан, с. Базарные Матаки, ул. 
Советская, 2 

Телефон (84346) 2-33-77 

ФИО руководителя Халиуллина Светлана Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

440. Волго-Вятский банк, Сармановское отделение № 
4687 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423350, Республика Татарстан, с. Сарманово, ул. Ленина, 40 

Телефон 2-40-61 

ФИО руководителя Багманов Ильгизар Ильтузарович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

441. Волго-Вятский банк, Актанышское отделение № 
4688 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423740, Республика Татарстан, с. Актаныш, пр-т Мира, 103 

Телефон 3-17-46 

ФИО руководителя Ахмаев Тагирян Зиннурович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

442. Волго-Вятский банк, Мензелинское отделение № 
4689 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Ленина, 
67а 
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Телефон 3-21-05 

ФИО руководителя Конышева Вера Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 443. Волго-Вятский банк, Елабужское отделение № 4690 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. 
Интернациональная, 4а 

Телефон 3-02-20 

ФИО руководителя Коннов Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 444. Волго-Вятский банк, Агрызское отделение № 4691 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. К. Маркса, 18 

Телефон 22-255 

ФИО руководителя Рахматуллина Елена Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

445. Волго-Вятский банк, Муслюмовское отделение № 
4692 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423970, Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 
41 

Телефон 2-20-72 

ФИО руководителя Зырина Мадина Хамитовна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

446. Волго-Вятский банк, Азнакаевское отделение № 
4693 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423331, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 33а 

Телефон 9-13-45 

ФИО руководителя Гафуров Раиль Анварович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

447. Волго-Вятский банк, Бугульминское отделение № 
4694 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423230, Республика Татарстан, с. Бугульма, ул. Глеба 
Успенского, 69 

Телефон 52-367 

ФИО руководителя Закиров Булат Гарифович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 448. Волго-Вятский банк, Бавлинское отделение № 4695 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Пушкина, 37 

Телефон 5-42-70 

ФИО руководителя Абдуллин Рафис Рафаэлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

449. Волго-Вятский банк, Мамадышское отделение № 
4697 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. М. 
Джалиля, 18 

Телефон 3-12-97 

ФИО руководителя Зиннатуллин Ильдар Кутдусович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

450. Волго-Вятский банк, Зеленодольское отделение № 
4698 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

442542, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 
70 

Телефон 40-465 

ФИО руководителя Садыков Рамиль Амирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 451. Волго-Вятский банк, Куменское отделение № 5752 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613400, Кировская область, пгт. Кумены, ул. Лесная, 3а 

Телефон 2-12-67 

ФИО руководителя Шуплецова Галина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

452. Волго-Вятский банк, Кирово-Чепецкое отделение № 
5766 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 34 

Телефон 4-64-55 

ФИО руководителя Катаева Ирина Владиславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

453. Волго-Вятский банк, Шумерлинское отделение № 
5836 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429120, Чувашская Республика – Чувашия, г. Шумерля, ул. 
Октябрьская, 11 

Телефон (83536) 54-695 

ФИО руководителя Егоров Дмитрий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

454. Волго-Вятский банк, Автозаводское отделение № 
6056 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

603064, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Новикова-Прибоя, 12 

Телефон 448-001 

ФИО руководителя Турецкова Светлана Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 455. Волго-Вятский банк, Советское отделение № 6066 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. 
Свердлова, 9 
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Телефон 9-45-86 

ФИО руководителя Кустова Валентина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 456. Волго-Вятский банк, Куженерское отделение № 6068 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

425550, Республика Марий Эл, пгт. Куженер, ул. К. Маркса, 
7 

Телефон 9-22-64 

ФИО руководителя Сандаков Аркадий Аркадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 457. Волго-Вятский банк, Волжское отделение № 6281 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 18а 

Телефон 6-13-83 

ФИО руководителя Михайлова Анна Андреевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 458. Волго-Вятский банк, Сормовское отделение № 6652 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

603116, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Гордеевская, 8 

Телефон 75-47-28 

ФИО руководителя Сахарова Ангелина Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 459. Волго-Вятский банк, Советское отделение № 6669 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 
28 

Телефон 519-23-26 

ФИО руководителя Козлов Игорь Валентинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

460. Волго-Вятский банк, Приволжское отделение № 
6670 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  420110, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Победы, 62/4 

Телефон 291-03-01 

ФИО руководителя Сидоров Виктор Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 461. Волго-Вятский банк, Ленинское отделение № 6672 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, 2, кор. 
В 

Телефон 519-25-93 

ФИО руководителя Багавеев Валерий Вильданович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 462. Волго-Вятский банк, Городское отделение № 69 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 37 

Телефон 370-050 

ФИО руководителя Вакорин Валерий Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 463. Волго-Вятский банк, Нижегородское отделение № 7 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, 6 

Телефон (8312) 115-328 

ФИО руководителя Шашкин Олег Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

464. Волго-Вятский банк, Медведевское отделение № 
7020 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

425200, Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. 
Советская, 9 

Телефон 74-06-40 

ФИО руководителя Файзрахманов Галлям Хабибрахманович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

465. Волго-Вятский банк, Моргаушское отделение № 
7034 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429530, Чувашская Республика – Чувашия, с. Моргауши, ул. 
Ленина, 34 

Телефон 2-16-48 

ФИО руководителя Тимофеева Харитина Мироновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 466. Волго-Вятский банк, Канашское отделение № 7507 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429330, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. 
Пушкина, 14 

Телефон 22-493 

ФИО руководителя Александров Владислав Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 467. Волго-Вятский банк, Алатырское отделение № 7508 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429822, Чувашская Республика – Чувашия, г. Алатырь, ул. 
Ленина, 25 

Телефон 20-192 

ФИО руководителя И.о. Шиблева Людмила Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 468. Волго-Вятский банк, Саровское отделение № 7695 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Зернова, 53 
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Телефон 6-36-88 

ФИО руководителя Масягин Николай Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

469. Волго-Вятский банк, Новочебоксарское отделение № 
8102 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

429960, Чувашская Республика – Чувашия, г. 
Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 31а 

Телефон 71-10-00 

ФИО руководителя Храмова Нина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

470. Волго-Вятский банк, Набережно-Челнинское 
отделение № 8219 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

423809, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т 
им. Раиса Беляева, 18 

Телефон 399-701 

ФИО руководителя Еферов Ильдар Талгатович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

471. Волго-Вятский банк, Менделеевское отделение № 
8435 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  423651, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Тукая, 2 

Телефон 2-21-79 

ФИО руководителя Шарифуллин Равиль Анварович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

472. Волго-Вятский банк, Вязниковское отделение № 
8568 

Дата открытия 30.04.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  601440, Владимирская область, г. Вязники, ул. Советская, 80 

Телефон 2-33-62 

ФИО руководителя Нечай Лариса Александровна  

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 473. Волго-Вятский банк, Киржачское отделение № 8569 

Дата открытия 30.04.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пугачева, 2 

Телефон 2-01-06 

ФИО руководителя Пучнина Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 474. Волго-Вятский банк, Суздальское отделение № 8570 

Дата открытия 30.04.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Лоунская, 1а 

Телефон 2-05-16 

ФИО руководителя Крайнова Светлана Валентиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 475. Волго-Вятский банк, Мордовское отделение № 8589 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 70 лет 
Октября, 86 

Телефон 291-200 

ФИО руководителя Быстров Валерий Петрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

476. Волго-Вятский банк, отделение «Банк Татарстан» № 
8610 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 44 

Телефон 264-64-10 

ФИО руководителя Захаров Геннадий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

477. Волго-Вятский банк, Владимирское отделение № 
8611 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  600015, Владимирская область, г. Владимир, пр-т Ленина, 36 

Телефон 32-30-31 

ФИО руководителя Егоров Николай Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 478. Волго-Вятский банк, Кировское отделение № 8612 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  610000, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 25 

Телефон 65-33-66 

ФИО руководителя Юферев Петр Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 479. Волго-Вятский банк, Чувашское отделение № 8613 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

428032, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары,   
пр-т Московский, 3 

Телефон 62-02-64 

ФИО руководителя Александров Вячеслав Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 480. Волго-Вятский банк, отделение Марий Эл № 8614 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 
30 

Телефон 417-081 

ФИО руководителя Цивильский Валентин Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 481. Волго-Вятский банк, Муромское отделение № 93 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Л. Толстого, 20 
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Телефон 3-30-67 

ФИО руководителя Добрякова Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 482. Сибирский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Серебренниковская, 20 

Телефон (383) 212-20-03 

ФИО руководителя Ворожейкин Владимир Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 483. Сибирский банк, Центральное отделение № 139 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 46 

Телефон (383) 269-84-99 

ФИО руководителя Яковлев Юрий Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 484. Сибирский банк, Татарское отделение № 2260 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. 
Закриевского, 115 

Телефон 2-26-95 

ФИО руководителя Задорожный Николай Семенович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 485. Сибирский банк, Чановское отделение № 2262 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Победы, 79  

Телефон 2-13-43 

ФИО руководителя Солодова Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 486. Сибирский банк, Карасукское отделение № 2275 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Октябрьская, 
23 

Телефон 3-32-16 

ФИО руководителя Канчуковская Елена Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 487. Сибирский банк, Тогучинское отделение № 2291 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Ленина, 3б 

Телефон 2-25-91 

ФИО руководителя Невзоров Борис Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 488. Сибирский банк, Коченевское отделение № 2295 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

632644, Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. 
Октябрьская, 18 

Телефон 2-30-61 

ФИО руководителя Шиянова Галина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 489. Сибирский банк, Ордынское отделение № 2297 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, проспект 
Ленина, 26  

Телефон 23-340 

ФИО руководителя Мумбер Евгений Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 490. Сибирский банк, Колпашевское отделение № 2351 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 10/1 

Телефон 5-30-38 

ФИО руководителя Хрущева Нина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 491. Сибирский банк, Асиновское отделение № 2354 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 29а 

Телефон 2-22-10 

ФИО руководителя Евдокимова Ольга Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

492. Сибирский банк, Анжеро-Судженское отделение № 
2356 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Горького, 36 

Телефон (38453) 65-436 

ФИО руководителя Зимин Игорь Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 493. Сибирский банк, Беловское отделение № 2359 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

652600, Кемеровская область, г. Белово, пер. 
Цинкзаводской, 2 

Телефон 2-29-01 

ФИО руководителя Стадникова Раиса Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 494. Сибирский банк, Городское отделение № 2363 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
27 
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Телефон 784-001 

ФИО руководителя Маркина Валентина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

495. Сибирский банк, Ленинск-Кузнецкое отделение № 
2364 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т 
Ленина, 78а 

Телефон 33-404 

ФИО руководителя Дрогунова Елена Евгеньевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 496. Сибирский банк, Ленинское отделение № 5503 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Пархоменко, 26 

Телефон (383) 353-90-26 

ФИО руководителя И.о. Мушкачева Лариса Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 497. Сибирский банк, Искитимское отделение № 5949 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

633210, Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон 
Подгорный, 4 

Телефон 2-74-04 

ФИО руководителя И.о. Кузьмина Елена Владимировна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 498. Сибирский банк, Юргинское отделение № 5963 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская, 42 

Телефон 62-355 

ФИО руководителя Чемякина Елена Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 499. Сибирский банк, Куйбышевское отделение № 5966 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

632385, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, 
1а 

Телефон 6-29-31 

ФИО руководителя И.о. Винокурова Татьяна Семеновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 500. Сибирский банк, Шегарское отделение № 5970 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

636130, Томская область, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 
2а 

Телефон 21-972 

ФИО руководителя Извеков Вячеслав Леонидович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 501. Сибирский банк, Таштагольское отделение № 6244 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 54 

Телефон 3-30-53 

ФИО руководителя Малярчук Екатерина Константиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 502. Сибирский банк, Дзержинское отделение № 6695 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского, 30/1 

Телефон 279-42-20 

ФИО руководителя Романова Галина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 503. Сибирский банк, Городское отделение № 7387 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

653050, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр-т 
Строителей, 7а 

Телефон (3846) 637-562 

ФИО руководителя Манина Нина Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 504. Сибирский банк, Мариинское отделение № 7388 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49 

Телефон (38443) 51-566 

ФИО руководителя И.о. Птахин Юрий Станиславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 505. Сибирский банк, Северское отделение № 7707 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  636013, Томская область, г. Северск, ул. Победы, 27а 

Телефон 6-39-09 

ФИО руководителя Плотников Владимир Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 506. Сибирский банк, Междуреченское отделение № 7763 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

652888, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 
Шахтеров, 9а 

Телефон 30-110 

ФИО руководителя Недра Татьяна Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 507. Сибирский банк, Кировское отделение № 8047 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 74 
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Телефон 342-15-39 

ФИО руководителя Гугля Валентина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 508. Сибирский банк, Стрежевское отделение № 8294 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  636782, Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон, 322 

Телефон 5-02-62 

ФИО руководителя Панихидников Олег Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 509. Сибирский банк, Кемеровское отделение № 8615 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т 
Октябрьский, 53 

Телефон 35-14-65 

ФИО руководителя Драгунов Александр Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 510. Сибирский банк, Томское отделение № 8616 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  634061, Томская область, г. Томск, пр-т Фрунзе, 90/1 

Телефон 26-42-41 

ФИО руководителя Гребенников Михаил Львович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 511. Западно-Уральский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4 

Телефон 210-26-00 

ФИО руководителя Верхоланцев Владимир Афонасьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

512. Западно-Уральский банк, Верещагинское отделение 
№ 1623 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 3 

Телефон 37-299 

ФИО руководителя Лапехина Елена Самсоновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

513. Западно-Уральский банк, Чусовское отделение № 
1629 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2в 

Телефон 59-911 

ФИО руководителя Смирнов Дмитрий Борисович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

514. Западно-Уральский банк, Нытвенское отделение № 
1631 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Карла Маркса, 77 

Телефон 3-11-03 

ФИО руководителя Безматерных Ольга Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

515. Западно-Уральский банк, Лысьвенское отделение № 
1637 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618900, Пермский край, г. Лысьва, проспект Победы, 34 

Телефон 9-71-01 

ФИО руководителя Черепанов Юрий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

516. Западно-Уральский банк, Кунгурское отделение № 
1638 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  617400, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 13 

Телефон 6-22-00 

ФИО руководителя Кириллова Галина Яковлевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

517. Западно-Уральский банк, Добрянское отделение № 
1640 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, 10 

Телефон 2-77-06 

ФИО руководителя Разумова Нина Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

518. Западно-Уральский банк, Воткинское отделение № 
1663 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Спорта, 8 

Телефон 41-571 

ФИО руководителя Загуляев Георгий Сарапионович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

519. Западно-Уральский банк, Осинское отделение № 
1664 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618120, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 45, стр. 1 

Телефон 47-370 

ФИО руководителя Куликова Елена Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

520. Западно-Уральский банк, Чернушинское отделение 
№ 1668 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Мира, 29 
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Телефон 4-09-99 

ФИО руководителя Герте Александр Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

521. Западно-Уральский банк, Чайковское отделение № 
1675 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  617760, Пермский край,  г. Чайковский, ул. Ленина, 61б 

Телефон 22-801 

ФИО руководителя Максименко Светлана Евгеньевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

522. Западно-Уральский банк, Мотовилихинское 
отделение № 1793 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 47а 

Телефон 210-24-00 

ФИО руководителя Арсланов Зульфар Раисович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 523. Западно-Уральский банк, Ленинское отделение № 22 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 76  

Телефон 210-25-00 

ФИО руководителя Березина Яна Владимировна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

524. Западно-Уральский банк, Прилузское отделение № 
4101 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  168130, Республика Коми, с. Объячево, ул. Мира, 68 

Телефон 21-422 

ФИО руководителя Скоробогатых Любовь Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

525. Западно-Уральский банк, Усть-Вымское отделение 
№ 4102 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169040, Республика Коми, с. Айкино, ул. Центральная, 189 

Телефон 2-11-92 

ФИО руководителя Махмудова Фильза Шамильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

526. Западно-Уральский банк, Удорское отделение № 
4103 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169240, Республика Коми, с. Кослан, ул. Советская, 12 

Телефон 34-460 

ФИО руководителя Русинова Галина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

527. Западно-Уральский банк, Усть-Куломское 
отделение № 4105 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  168060, Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Ленина, 2 

Телефон 94-472 

ФИО руководителя Ярова Анастасия Ревокатовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

528. Западно-Уральский банк, Ижемское отделение № 
4106 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169460, Республика Коми, с. Ижма, ул. Советская, 51а 

Телефон 94-972 

ФИО руководителя Парнева Валентина Аркадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

529. Западно-Уральский банк, Усть-Цилемское 
отделение № 4107 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

169480, Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул. Новый 
квартал, 1б 

Телефон 91-748 

ФИО руководителя Носов Сергей Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

530. Западно-Уральский банк, Глазовское отделение № 
4450 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 7 

Телефон 47-582 

ФИО руководителя Федоров Владимир Борисович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

531. Западно-Уральский банк, Балезинское отделение № 
4451 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

427520, Удмуртская Республика, пгт. Балезино, ул. 
Энгельса, 5 

Телефон 21-315 

ФИО руководителя Корячкина Наталья Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

532. Западно-Уральский банк, Можгинское отделение № 
4465 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427793, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, 3 

Телефон 35-211 

ФИО руководителя Вульфович Минясия Хафизовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

533. Западно-Уральский банк, Увинское отделение № 
4482 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427260, Удмуртская Республика, пгт. Ува, ул. Пушкина, 36 
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Телефон 51-058 

ФИО руководителя Красноперов Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

534. Западно-Уральский банк, Соликамское отделение № 
4929 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 130 

Телефон 7-73-00 

ФИО руководителя Страчук Елена Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

535. Западно-Уральский банк, Краснокамское отделение 
№ 5293 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Большевистская, 46 

Телефон (34273) 73-899 

ФИО руководителя Губин Андрей Геннадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

536. Западно-Уральский банк, Пермское отделение № 
5294 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74 

Телефон 210-20-70 

ФИО руководителя Пономарев Аркадий Васильевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

537. Западно-Уральский банк, Камбарское отделение № 
5773 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Ленина, 60 

Телефон 23-610 

ФИО руководителя Чипеева Надежда Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

538. Западно-Уральский банк, Игринское отделение № 
5912 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427145, Удмуртская Республика, пгт. Игра, ул. Советская, 37 

Телефон 30-672 

ФИО руководителя Берестов Сергей Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

539. Западно-Уральский банк, Очерское отделение № 
6131 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  617140, Пермский край, г. Очер, ул. Калинина, 22 

Телефон 3-16-90 

ФИО руководителя Санаева Людмила Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

540. Западно-Уральский банк, Княжпогостское 
отделение № 6268 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Первомайская, 30 

Телефон 25-182 

ФИО руководителя Коваленко Наталья Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

541. Западно-Уральский банк, Ухтинское отделение № 
6269 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169300, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 75 

Телефон 29-757 

ФИО руководителя Орлова Ирина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

542. Западно-Уральский банк, Губахинское отделение № 
6897 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618250, Пермский край, г. Губаха, пр-т Ленина, 51 

Телефон 48-720 

ФИО руководителя Куевда Наталья Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

543. Западно-Уральский банк, Печорское отделение № 
6909 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, 21 

Телефон 54-241 

ФИО руководителя Бородай Вера Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

544. Западно-Уральский банк, Дзержинское отделение № 
6984 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 
119 

Телефон 210-21-01 

ФИО руководителя Лабутина Людмила Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

545. Западно-Уральский банк, Воркутинское отделение 
№ 7128 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, 15 

Телефон 30-133 

ФИО руководителя Терентьев Николай Валерьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

546. Западно-Уральский банк, Коми-Пермяцкое 
отделение № 729 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 26 
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Телефон 41-576 

ФИО руководителя Мехоношина Ольга Юльевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

547. Западно-Уральский банк, Интинское отделение № 
7729 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, 25а 

Телефон 60-635 

ФИО руководителя Семеренко Наталья Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

548. Западно-Уральский банк, Сарапульское отделение 
№ 78 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 33 

Телефон 40-386 

ФИО руководителя Брызгалов Николай Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

549. Западно-Уральский банк, Усинское отделение № 
8123 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, 24 

Телефон 42-006 

ФИО руководителя Заманова Зинаида Петровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

550. Западно-Уральский банк, Березниковское отделение 
№ 8405 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  618425, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 127 

Телефон 5-57-00 

ФИО руководителя Волосатых Александр Леонидович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 551. Западно-Уральский банк, Коми отделение № 8617 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар ГСП-1, ул. 
Советская, 18 

Телефон 24-03-17 

ФИО руководителя Виноградова Анна Степановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

552. Западно-Уральский банк, Удмуртское отделение № 
8618 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, 105 

Телефон 48-98-60 

ФИО руководителя Сухов Валентин Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 553. Юго-Западный банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, 116 

Телефон 264-39-20 

ФИО руководителя Золотарев Михаил Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

554. Юго-Западный банк, Таганрогское отделение № 
1548 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 74 

Телефон 31-06-58 

ФИО руководителя И.о. Сачко Ирина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

555. Юго-Западный банк, Курганинское отделение № 
1584 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. 
Комсомольская, 79 

Телефон 2-11-95 

ФИО руководителя Федулова Ирина Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

556. Юго-Западный банк, Кропоткинское отделение № 
1586 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, 144 

Телефон 6-35-13 

ФИО руководителя И.о. Эйсерт Борис Эдуардович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 557. Юго-Западный банк, Ейское отделение № 1798 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353682, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 
86 

Телефон 47-137 

ФИО руководителя Панюта Александр Витальевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

558. Юго-Западный банк, Новочеркасское отделение № 
1799 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

346430, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр-т 
Платовский, 59б 

Телефон 2-43-40 

ФИО руководителя Чуркин Игорь Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 559. Юго-Западный банк, Каменское отделение № 1801 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 
Ленина, 49 
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Телефон 7-45-11 

ФИО руководителя Самохин Александр Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 560. Юго-Западный банк, Тихорецкое отделение № 1802 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 
22а 

Телефон 7-05-12 

ФИО руководителя Апухтина Людмила Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 561. Юго-Западный банк, Темрюкское отделение № 1803 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Октябрьская, 
137, корпус 1 

Телефон 5-27-79 

ФИО руководителя Андросов Владимир Вячеславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 562. Юго-Западный банк, Анапское отделение № 1804 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 14 

Телефон 56-238 

ФИО руководителя Козловская Ирина Николаевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 563. Юго-Западный банк, Туапсинское отделение № 1805 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 36 

Телефон 31-510 

ФИО руководителя И.о. Хухлаев Олег Геннадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 564. Юго-Западный банк, Центральное отделение № 1806 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 
ул. Войкого, 2 

Телефон (8622) 598-400 

ФИО руководителя И.о. Пешикова Надежда Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

565. Юго-Западный банк, Геленджикское отделение № 
1807 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова, 56 

Телефон 3-37-43 

ФИО руководителя Долговская Евгения Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 566. Юго-Западный банк, Павловское отделение № 1813 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

352040, Краснодарский край, стн. Павловская, ул. Пушкина, 
245 

Телефон (86191) 51-049 

ФИО руководителя Жбанова Наталья Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 567. Юго-Западный банк, Кореновское отделение № 1814 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, 108 

Телефон 4-09-98 

ФИО руководителя Рудич Екатерина Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

568. Юго-Западный банк, Усть-Лабинское отделение № 
1815 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 
287а 

Телефон 30-258 

ФИО руководителя Лукьянов Олег Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

569. Юго-Западный банк, Тимашевское отделение № 
1816 

Дата открытия 20.05.1997 

 210 



Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 154а 

Телефон 40-135 

ФИО руководителя Ткаченко Вадим Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 570. Юго-Западный банк, Славянское отделение № 1818 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Красная, 68 

Телефон (86146) 21-156 

ФИО руководителя Колесниченко Елена Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

571. Юго-Западный банк, Матвеево-Курганское 
отделение № 1820 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

346970, Ростовская область, п. Матвеев Курган, ул. Победы, 
9 

Телефон 3-21-40 

ФИО руководителя Кузина Лидия Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

572. Юго-Западный банк, Зерноградское отделение № 
1824 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Им. Ленина, 2 
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Телефон 3-22-96 

ФИО руководителя Хопрянинов Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

573. Юго-Западный банк, Армавирское отделение № 
1827 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна, 6 

Телефон 46-544 

ФИО руководителя Гудков Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

574. Юго-Западный банк, Шолоховское отделение № 
1830 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

346270, Ростовская область, станица Вешенская, ул. 
Советская, 85 

Телефон 2-14-48 

ФИО руководителя Каргин Денис Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 575. Юго-Западный банк, Морозовское отделение № 1835 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Подтелкова, 
27 

Телефон 2-38-73 

ФИО руководителя Казакова Светлана Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 576. Юго-Западный банк, Лазаревское отделение № 1849 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

354201, Краснодарский край, г. Сочи, Л-201, ул. Павлова, 
87а 

Телефон (8622) 72-51-22 

ФИО руководителя И.о. Нагучева Гошнаг Байзетовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 577. Юго-Западный банк, Крымское отделение № 1850 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Ленина, 217 

Телефон 20-900 

ФИО руководителя Клименко Инна Федоровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 578. Юго-Западный банк, Лабинское отделение № 1851 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Константинова, 
86 

Телефон 2-73-02 

ФИО руководителя Пищалова Екатерина Григорьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 579. Юго-Западный банк, Предгорное отделение № 1853 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Клубная, 25 

Телефон 20-964 

ФИО руководителя Арзамазов Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 580. Юго-Западный банк, Каневское отделение № 1865 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353730, Краснодарский край, стн. Каневская, ул. 
Нестеренко, 67 

Телефон 7-08-21 

ФИО руководителя Боярских Жанна Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

581. Юго-Западный банк, Приморско-Ахтарское 
отделение № 1866 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Первомайская, 30 

Телефон 21-368 

ФИО руководителя Носов Николай Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 582. Юго-Западный банк, Северское отделение № 1868 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353240, Краснодарский край, стн. Северская, ул. Народная, 
35 

Телефон 2-62-69 

ФИО руководителя Гетманенко Татьяна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

583. Юго-Западный банк, Миллеровское отделение № 
275 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  346130, Ростовская область, г. Миллерово, пер. Газетный, 5а 

Телефон 2-47-62 

ФИО руководителя Мостиев Михаил Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 584. Юго-Западный банк, Батайское отделение № 5154 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая, 77 

Телефон 244-00-77 

ФИО руководителя Ядринский Захар Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 585. Юго-Западный банк, Багаевское отделение № 5155 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

346610, Ростовская область, стн. Багаевская, ул. 
Подройкина, 6 
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Телефон 3-37-80 

ФИО руководителя Герасименко Ольга Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

586. Юго-Западный банк, Выселковское отделение № 
5158 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353100, Краснодарский край, стн. Выселки, ул. Монтикова, 
67б 

Телефон 73-456 

ФИО руководителя Максименко Татьяна Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

587. Юго-Западный банк, Гулькевичское отделение № 
5161 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 5 

Телефон (86160) 24-770 

ФИО руководителя И.о. Крупина Елена Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

588. Юго-Западный банк, Красноармейское отделение № 
5171 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353800, Краснодарский край, стн. Полтавская, ул. 
Набережная, 282 

Телефон 3-40-93 

ФИО руководителя Рупенгейт Татьяна Михайловна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

589. Юго-Западный банк, Ленинградское отделение № 
5174 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353740, Краснодарский край, стн. Ленинградская, ул. 
Набережная, 94 

Телефон 7-36-91 

ФИО руководителя Щербань Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 590. Юго-Западный банк, Орловское отделение № 5184 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  347510, Ростовская область, п. Орловский, ул. Горького, 52 

Телефон 3-34-99 

ФИО руководителя Попов Павел Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 591. Юго-Западный банк, Динское отделение № 5186 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353200, Краснодарский край, стн. Динская, ул. 
Луначарского, 43  

Телефон 6-27-74 

ФИО руководителя Столярова Валентина Федоровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

592. Юго-Западный банк, Родионово-Несветайское 
отделение № 5190 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 
34 

Телефон (86369) 2-76-42 

ФИО руководителя Галдобин Геннадий Валерьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 593. Юго-Западный банк, Целинское отделение № 5203 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  347760, Ростовская область, п. Целина, пер. Больничный, 9 

Телефон 9-56-41 

ФИО руководителя Колошина Ирина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

594. Юго-Западный банк, Новокубанское отделение № 
5213 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. 
Первомайская, 95 

Телефон 30-146 

ФИО руководителя Адаменко Любовь Станиславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 595. Юго-Западный банк, Ростовское отделение № 5221 

Дата открытия 08.08.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. 
Братский, 41 

Телефон 267-08-88 

ФИО руководителя Крикун Елена Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 596. Юго-Западный банк, Октябрьское отделение № 5410 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

346480, Ростовская область, р.п. Каменоломни, ул. 
Крупской, 57 

Телефон 2-21-41 

ФИО руководителя Самовалова Татьяна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 597. Юго-Западный банк, Сальское отделение № 625 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова, 5 

Телефон 3-28-42 

ФИО руководителя И.о. Титоренко Леонид Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

598. Юго-Западный банк, Новороссийское отделение № 
68 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 
14 
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Телефон 607-500 

ФИО руководителя Камышникова Алла Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 599. Юго-Западный банк, Донецкое отделение № 7749 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Горького, 60 

Телефон 2-19-97 

ФИО руководителя Сапилкина Татьяна Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

600. Юго-Западный банк, Волгодонское отделение № 
7931 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Кошевого, 2 

Телефон (86392) 23-481 

ФИО руководителя Игнатовский Сергей Стефанович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

601. Юго-Западный банк, Белокалитвинское отделение 
№ 8273 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

347040, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Петрова, 
48 

Телефон 26-456 

ФИО руководителя Кулаева Татьяна Глебовна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

602. Юго-Западный банк, Краснодарское отделение № 
8619 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, 65 

Телефон 275-22-19 

ФИО руководителя Лаптиева Наталия Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 603. Юго-Западный банк, Адыгейское отделение № 8620 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, к. 
2 

Телефон 3-00-50 

ФИО руководителя Зарецкий Игорь Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 604. Поволжский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305 

Телефон 998-11-04 

ФИО руководителя Щуренков Виктор Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 605. Поволжский банк, Сызранское отделение № 113 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 42 

Телефон 2-43-45 

ФИО руководителя Курочкин Валерий Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 606. Поволжский банк, Энгельсское отделение № 130 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Ф. Энгельса, 
11а 

Телефон 62-240 

ФИО руководителя Новиков Павел Игоревич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 607. Поволжский банк, Адамовское отделение № 2085 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  462830, Оренбургская область, п. Адамовка, ул. Ленина, 18 

Телефон 22-536 

ФИО руководителя Скирдач Анатолий Максимович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 608. Поволжский банк, Вольское отделение № 242 

Дата открытия 08.08.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. Пугачева, 45 

Телефон 7-06-91 

ФИО руководителя Минаева Ирина Леонардовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 609. Поволжский банк, Самарское отделение № 28 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  443001, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, 207 

Телефон 226-67-08 

ФИО руководителя Матвеев Александр Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 610. Поволжский банк, Заметчинское отделение № 3828 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442000, Пензенская область, пгт. Земетчино, ул. Ленина, 169 

Телефон 21-256 

ФИО руководителя И.о. Кочетенкова Александра Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 611. Поволжский банк, Фроловское отделение № 3950 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403530, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фроловская, 
4 
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Телефон (84465) 2-46-74 

ФИО руководителя Сытков Дмитрий Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 612. Поволжский банк, Калачевское отделение № 3952 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. 
Октябрьская, 281 

Телефон 3-51-18 

ФИО руководителя Савченко Евгений Денисович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 613. Поволжский банк, Иловлинское отделение № 3953 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403071, Волгоградская область, пгт. Иловля, ул. Буденного, 
2 

Телефон 5-15-64 

ФИО руководителя Выборнов Владимир Петрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 614. Поволжский банк, Калининское отделение № 3956 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  412480, Саратовская область, г. Калининск, ул. Чапаева, 124 

Телефон 2-19-36 

ФИО руководителя Галанина Любовь Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 615. Поволжский банк, Балаковское отделение № 3960 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 
8а 

Телефон 33-94-59 

ФИО руководителя Красовский Николай Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

616. Поволжский банк, Базарно-Карабулакское 
отделение № 3961 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

412600, Саратовская область, пгт. Базарный Карабулак, ул. 
Ленина, 102в 

Телефон 21-985 

ФИО руководителя Силаева Елена Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 617. Поволжский банк, Новоузенское отделение № 3966 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  413360, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Советская, 8 

Телефон 21-896 

ФИО руководителя Крымсалова Галина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 618. Поволжский банк, Ершовское отделение № 3967 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

413500, Саратовская область, г. Ершов, ул. 
Интернациональная, 21 

Телефон 21-787 

ФИО руководителя Морковина Людмила Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 619. Поволжский банк, Дергачевское отделение № 3968 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  413440, Саратовская область, пгт. Дергачи, ул. Советская, 53 

Телефон 21-092 

ФИО руководителя Беляева Екатерина Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 620. Поволжский банк, Перелюбское отделение № 3970 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  413750, Саратовская область, с. Перелюб, ул. Чкаловская, 22 

Телефон 2-14-60 

ФИО руководителя Гурьянов Геннадий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 621. Поволжский банк, Пугачевское отделение № 3973 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Бубенца, 21/5 

Телефон 2-19-77 

ФИО руководителя И.о. Бобылев Игорь Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 622. Поволжский банк, Ахтубинское отделение № 3976 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

416506, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 
7 

Телефон 6-20-01 

ФИО руководителя Багрецов Василий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 623. Поволжский банк, Енотаевское отделение № 3977 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

416200, Астраханская область, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 

Телефон 9-17-94 

ФИО руководителя Кановский Виктор Сергеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 624. Поволжский банк, Красноярское отделение № 3980 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

416150, Астраханская область, с. Красный Яр, ул. К. Маркса, 
43а 
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Телефон 9-27-07 

ФИО руководителя Мокроусов Олег Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 625. Поволжский банк, Камызякское отделение № 3981 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

416340, Астраханская область, г. Камызяк, ул. М. Горького, 
89а 

Телефон 9-83-70 

ФИО руководителя Черкасов Михаил Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 626. Поволжский банк, Икрянинское отделение № 3983 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  416370, Астраханская область, с. Икряное, ул. Советская, 40 

Телефон 9-63-02 

ФИО руководителя И.о. Хлебцов Денис Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 627. Поволжский банк, Еланское отделение № 3990 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403732, Волгоградская область, пгт. Елань, ул. Л. Толстого, 
42 

Телефон 6-17-35 

ФИО руководителя Ермаков Алексей Викторович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 628. Поволжский банк, Балашовское отделение № 3994 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского, 
39 

Телефон (84545) 33-258 

ФИО руководителя Рыжкова Ирина Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 629. Поволжский банк, Ртищевское отделение № 3998 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Полевая, 2 

Телефон 21-381 

ФИО руководителя И.о. Докудовский Дмитрий Геннадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 630. Поволжский банк, Сердобское отделение № 4000 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442895, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Пушкина, 26 

Телефон 2-44-65 

ФИО руководителя Бурова Татьяна Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 631. Поволжский банк, Тамалинское отделение № 4001 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442900, Пензенская область, пгт. Тамала, ул. Советская, 2 

Телефон 21-256 

ФИО руководителя Титова Наталья Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 632. Поволжский банк, Михайловское отделение № 4006 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 
Поперечная, 1 

Телефон (84463) 5-27-47 

ФИО руководителя Кравцов Андрей Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 633. Поволжский банк, Новоаннинское отделение № 4008 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403950, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. 
Карла Либкнехта, 2  

Телефон 5-51-44 

ФИО руководителя Тюрин Александр Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 634. Поволжский банк, Урюпинское отделение № 4012 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Л. 
Чайкиной, 1а 

Телефон 2-07-67 

ФИО руководителя Иванова Ольга Станиславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 635. Поволжский банк, Аткарское отделение № 4013 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. М. Горького, 
24а 

Телефон 24-031 

ФИО руководителя Кондратов Сергей Вячеславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

636. Поволжский банк, Красноармейское отделение № 
4028 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, 
75 

Телефон (84550) 2-17-19 

ФИО руководителя Вакансия  

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 637. Поволжский банк, Краснокутское отделение № 4029 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

413230, Саратовская область, г. Красный Кут, пр-т Победы, 
23а 
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Телефон 21-301 

ФИО руководителя Козин Андрей Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 638. Поволжский банк, Палласовское отделение № 4035 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Ленина, 
15 

Телефон 6-14-01 

ФИО руководителя Касьян Раиса Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 639. Поволжский банк, Октябрьское отделение № 4047 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

404321, Волгоградская область, пгт. Октябрьский, ул. 
Ленина, 36 

Телефон (84475) 6-10-38 

ФИО руководителя И.о. Величко Оксана Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 640. Поволжский банк, Котовское отделение № 4051 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  403805, Волгоградская область, г. Котово, ул. Победы, 5 

Телефон 4-18-45 

ФИО руководителя Новомлинова Людмила Анатольевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 641. Поволжский банк, Октябрьское отделение № 4228 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

462030, Оренбургская область, с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, 42А  

Телефон 21-928 

ФИО руководителя Степанников Анатолий Андреевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 642. Поволжский банк, Кваркенское отделение № 4229 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

462860, Оренбургская облась, с. Кваркено, ул. Центральная, 
23а 

Телефон 21-039 

ФИО руководителя Петров Виктор Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 643. Поволжский банк, Саракташское отделение № 4232 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

462100, Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Мира/ул. 
Партизанская, 94/10 

Телефон 2-77-64 

ФИО руководителя Петров Сергей Сергеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 644. Поволжский банк, Соль-Илецкое отделение № 4234 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, пер. 
Светачева, 13А 

Телефон 22-435 

ФИО руководителя Окшин Анатолий Данилович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 645. Поволжский банк, Сорочинское отделение № 4235 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 
34 

Телефон 4-13-09 

ФИО руководителя Болтунов Александр Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 646. Поволжский банк, Шарлыкское отделение № 4236 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461450, Оренбургская область, с. Шарлык, ул. Калининская, 
1 

Телефон 22-659 

ФИО руководителя Стуколова Надежда Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 647. Поволжский банк, Абдулинское отделение № 4237 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461744, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. 
Коммунистическая, 286 

Телефон 2-57-94 

ФИО руководителя Миронов Петр Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

648. Поволжский банк, Похвистневское отделение № 
4244 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Васильева, 6 

Телефон 2-40-37 

ФИО руководителя Шатохина Надежда Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 649. Поволжский банк, Сергиевское отделение № 4245 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  446540, Самарская область, г. Сергиевск, ул. Советская, 33 

Телефон 2-12-35 

ФИО руководителя Агафонова Ольга Константиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

650. Поволжский банк, Большеглушицкое отделение № 
4249 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. 
Гагарина, 51 
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Телефон 2-16-07 

ФИО руководителя Крючина Елена Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 651. Поволжский банк, Бузулукское отделение № 4251 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 
Комсомольская, 100 

Телефон 23-611 

ФИО руководителя Реймер Виктор Андреевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 652. Поволжский банк, Кинельское отделение № 4253 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, 
44 

Телефон 6-26-29 

ФИО руководителя Пеннер Валерий Яковлевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 653. Поволжский банк, Красноярское отделение № 4254 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. 
Комсомольская, 80 

Телефон 2-04-96 

ФИО руководителя Якушев Александр Васильевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 654. Поволжский банк, Центральное отделение № 4257 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, 87 

Телефон 22-34-64 

ФИО руководителя Лисицина Светлана Валерьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 655. Поволжский банк, Барышское отделение № 4260 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45 Стрелковая 
Дивизия, 1б 

Телефон (84253) 3-71-31 

ФИО руководителя Голубева Наталья Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 656. Поволжский банк, Инзенское отделение № 4261 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Труда, 17 

Телефон 22-339 

ФИО руководителя Степанов Евгений Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 657. Поволжский банк, Новоспасское отделение № 4264 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433870, Ульяновская область, пгт. Новоспасское, ул. Мира, 
19 

Телефон 2-11-53 

ФИО руководителя Комарова Татьяна Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 658. Поволжский банк, Майнское отделение № 4271 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  433130, Ульяновская область, пгт. Майна, ул. Полбина, 4Б 

Телефон 21-479 

ФИО руководителя Силова Татьяна Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

659. Поволжский банк, Димитровградское отделение № 
4272 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 
6 

Телефон 27-324 

ФИО руководителя Безруков Вячеслав Евгеньевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 660. Поволжский банк, Сенгилеевское отделение № 4274 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. 
Красноармейская, 53 

Телефон 21-461 

ФИО руководителя Елизаров Сергей Валентинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 661. Поволжский банк, Чердаклинское отделение № 4275 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433400, Ульяновская область, пгт. Чердаклы, ул. Советская, 
33 

Телефон 21-090 

ФИО руководителя Клыкова Людмила Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 662. Поволжский банк, Шемышейское отделение № 4277 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

442430, Пензенская область, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 
73 

Телефон 21-764 

ФИО руководителя Тепцова Любовь Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 663. Поволжский банк, Никольское отделение № 4278 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Чайковского, 1 
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Телефон 21-256 

ФИО руководителя Комракова Любовь Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 664. Поволжский банк, Городищенское отделение № 4281 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442310, Пензенская область, г. Городище ул. Московская, 76 

Телефон 32-471 

ФИО руководителя Краснова Анастасия Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 665. Поволжский банк, Башмаковское отделение № 4282 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442060, Пензенская область, пгт. Башмаково, ул. 8 Марта, 10 

Телефон 21-100 

ФИО руководителя Дмитриев Василий Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 666. Поволжский банк, Каменское отделение № 4285 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. Центральная, 14 

Телефон 51-116 

ФИО руководителя Тинишев Нязир Исмаилович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 667. Поволжский банк, Лунинское отделение № 4288 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

442730, Пензенская область, р.п. Лунино, ул. 
Кооперативная, 47 

Телефон 21-256 

ФИО руководителя Буянова Надежда Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 668. Поволжский банк, Мокшанское отделение № 4289 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442370, Пензенская область, пгт. Мокшан, ул. Пензенская, 7 

Телефон (84150) 21-046 

ФИО руководителя Шмелев Александр Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

669. Поволжский банк, Нижнеломовское отделение № 
4291 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 
52 

Телефон 22-260 

ФИО руководителя Ернеев Алексей Дмитриевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 670. Поволжский банк, Ясненское отделение № 4324 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 34 

Телефон (35368) 2-60-40 

ФИО руководителя Шишкин Роман Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 671. Поволжский банк, Пензенское отделение № 5100 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

440068, Пензенская область, г. Пенза, ул. Дом офицерского 
состава, 3а 

Телефон 36-10-47 

ФИО руководителя И.о. Прокаев Олег Валерьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 672. Поволжский банк, Кировское отделение № 5824 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 64 Армии, 
44 

Телефон 74-21-68 

ФИО руководителя Волкова Лариса Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 673. Поволжский банк, Безенчукское отделение № 5846 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  446250, Самарская область, пгт. Безенчук, ул. Советская, 56 

Телефон 2-36-33 

ФИО руководителя Калмыков Анатолий Максимович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 674. Поволжский банк, Вешкаймское отделение № 5852 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433100, Ульяновская область, пгт. Вешкайма, ул. 40 лет 
Октября, 39 

Телефон (84243) 21-275 

ФИО руководителя Ибрагимова Светлана Борисовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 675. Поволжский банк, Шенталинское отделение № 5855 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

446910, Самарская область, станция Шентала, ул. 
Вокзальная, 51А 

Телефон 2-12-48 

ФИО руководителя Макаров Владимир Константинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 676. Поволжский банк, Кувандыкское отделение № 6088 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

462243, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. 
Оренбургская, 23 
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Телефон 21-905 

ФИО руководителя Губанов Александр Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 677. Поволжский банк, Курманаевское отделение № 6089 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461060, Оренбургская область, с. Курманаевка, ул. 
Крестьянская, 8 

Телефон 21-233 

ФИО руководителя Григорьева Наталья Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

678. Поволжский банк, Красногвардейское отделение № 
6090 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461150, Оренбургская область, с. Плешаново, пр-т Гагарина, 
29а 

Телефон 3-13-64 

ФИО руководителя Скидан Надежда Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 679. Поволжский банк, Гайское отделение № 6093 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, 6 

Телефон 22-737 

ФИО руководителя Дементьева Татьяна Александровна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

680. Поволжский банк, Новосергиевское отделение № 
6094 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461201, Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. 
Советская, 17 

Телефон 91-241 

ФИО руководителя Синельников Сергей Павлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 681. Поволжский банк, Новотроицкое отделение № 6969 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 
116б 

Телефон 37-079 

ФИО руководителя Блинков Александр Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 682. Поволжский банк, Заводское отделение № 6976 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  410039, Саратовская область, г. Саратов, ул. Баргаульская, 7 

Телефон 43-27-64 

ФИО руководителя Смирнов Герман Евгеньевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 683. Поволжский банк, Кировское отделение № 6991 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  443077, Самарская область, г. Самара, ул. Советская, 2/144 

Телефон 958-32-05 

ФИО руководителя Михайлов Валерий Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 684. Поволжский банк, Советское отделение № 6994 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  443079, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 19 

Телефон 241-96-00 

ФИО руководителя Кабанов Евгений Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 685. Поволжский банк, Ульяновское отделение № 7002 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

433310, Ульяновская область, пгт. Ишеевка, ул. 
Первомайская, 10 

Телефон 21-363 

ФИО руководителя Первушина Зоя Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 686. Поволжский банк, Камышинское отделение № 7125 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403876, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Базарова, 
101 

Телефон 5-05-09 

ФИО руководителя Колесников Валерий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

687. Поволжский банк, Красноармейское отделение № 
7247 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

400026, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т Героев 
Сталинграда, 50а 

Телефон 69-57-00 

ФИО руководителя Паршикова Любовь Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 688. Поволжский банк, Ленинское отделение № 7324 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

410065, Саратовская область, г. Саратов, пр-т 50 лет 
Октября, 116б 

Телефон (8452) 63-00-91 

ФИО руководителя И.о. Безменов Денис Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

689. Поволжский банк, Новокуйбышевское отделение № 
7723 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Дзержинского, 29 

 247 



Телефон 41-79-41 

ФИО руководителя Паулов Александр Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 690. Поволжский банк, Отрадненское отделение № 7802 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 
30а 

Телефон 5-29-47 

ФИО руководителя Голикова Елена Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 691. Поволжский банк, Светлинское отделение № 7910 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  462740, Оренбургская область, п. Светлый, ул. Торговая, 4 

Телефон (35366) 2-12-70 

ФИО руководителя Купревич Александр Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 692. Поволжский банк, Нефтегорское отделение № 7914 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  446600, Самарская область, г. Нефтегорск, пр-т Победы, 9а 

Телефон 2-33-67 

ФИО руководителя Некипелова Ирина Ивановна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 693. Поволжский банк, Кузнецкое отделение № 8153 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Стекловская, 89 

Телефон 23-742 

ФИО руководителя Сущева Наталья Венедиктовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 694. Поволжский банк, Комсомольское отделение № 8212 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чайкиной, 79 

Телефон 24-27-11 

ФИО руководителя Тюрин Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 695. Поволжский банк, Автозаводское отделение № 8213 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  445027, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55 

Телефон 34-59-45 

ФИО руководителя Загулина Таисия Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 696. Поволжский банк, Заволжское отделение № 8286 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

432067, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Ленинского 
Комсомола, 20 

Телефон 20-69-74 

ФИО руководителя Костюник Игорь Григорьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 697. Поволжский банк, Орское отделение № 8290 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Чернышева, 7а 

Телефон 21-34-47 

ФИО руководителя Франц Виктор Абрамович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 698. Поволжский банк, Бугурусланское отделение № 83 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. 
Революционная, 13 

Телефон 23-576 

ФИО руководителя Хаеров Михаил Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 699. Поволжский банк, Городищенское отделение № 8303 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

403003, Волгоградская область, пгт. Городище, ул. Павших 
Борцов, 2 

Телефон 5-17-36 

ФИО руководителя И.о. Чекункова Екатерина Гилимзановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 700. Поволжский банк, Бессоновское отделение № 8459 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  442780, Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Нагорная, 12а 

Телефон (84140) 25-212 

ФИО руководителя Каплина Тамара Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 701. Поволжский банк, Волжское отделение № 8553 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71 

Телефон 56-96-01 

ФИО руководителя Полухин Борис Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 702. Поволжский банк, Лиманское отделение № 8575 

Дата открытия 10.06.1998 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

416410, Астраханская область, пгт. Лиман, ул. 
Электрическая, 1 
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Телефон 9-11-07 

ФИО руководителя Котелова Марина Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 703. Поволжский банк, Ульяновское отделение № 8588 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
40А 

Телефон (8422) 41-18-27 

ФИО руководителя Гавриленко Олег Леонидович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 704. Поволжский банк, Волгоградское отделение № 8621 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 40 

Телефон 96-53-01 

ФИО руководителя Онищук Наталья Степановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 705. Поволжский банк, Саратовское отделение № 8622 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7 

Телефон 73-49-00 

ФИО руководителя Нарыкин Алексей Иванович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 706. Поволжский банк, Оренбургское отделение № 8623 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

461300, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Володарского, 16 

Телефон 72-97-50 

ФИО руководителя Колпаков Николай Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 707. Поволжский банк, Пензенское отделение № 8624 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 81 

Телефон 42-98-00 

ФИО руководителя Егоров Юрий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 708. Поволжский банк, Астраханское отделение № 8625 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова, 41 

Телефон 32-12-10 

ФИО руководителя Порох Александр Олегович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 709. Северо-Западный банк  

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2 

Телефон 329-96-00 

ФИО руководителя Шац Леонид Григорьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

710. Северо-Западный банк, Великолукское отделение № 
169 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

182100, Псковская область, г. Великие Луки, проспект 
Ленина, 41 

Телефон 5-65-15 

ФИО руководителя Балыбердин Вячеслав Вениаминович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

711. Северо-Западный банк, Московское отделение № 
1877 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 7 

Телефон (812) 329-27-84 

ФИО руководителя Безнедельный Владимир Станиславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

712. Северо-Западный банк, Петроградское отделение № 
1879 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  199004, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 34, Литер А 

Телефон 329-20-30 

ФИО руководителя Кольчик Алексей Георгиевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

713. Северо-Западный банк, Тихвинское отделение № 
1882 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Советская, 42 

Телефон 51-284 

ФИО руководителя Тетенькин Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

714. Северо-Западный банк, Кингисеппское отделение № 
1883 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, 3 

Телефон (81375) 97-100 

ФИО руководителя Крузман Вера Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

715. Северо-Западный банк, Киришское отделение № 
1887 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

187111, Ленинградская область, г. Кириши, ул. 
Комсомольская, 6 
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Телефон 2-62-42 

ФИО руководителя Батова Елена Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

716. Северо-Западный банк, Красносельское отделение 
№ 1892 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

198261, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 114, кор. 1, 
лит. А 

Телефон 324-26-34 

ФИО руководителя Свердлов Андрей Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

717. Северо-Западный банк, Гатчинское отделение № 
1895 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, 
18а 

Телефон 1-66-12 

ФИО руководителя И.о. Сивцев Александр Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

718. Северо-Западный банк, Тосненское отделение № 
1897 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, 2 

Телефон 2-93-01 

ФИО руководителя Кузнецова Ирина Степановна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

719. Северо-Западный банк, Подпорожское отделение № 
1902 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Свирская, 48 

Телефон 2-24-54 

ФИО руководителя Белокуров Анатолий Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 720. Северо-Западный банк, Лужское отделение № 1909 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  188230, Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, 50 

Телефон 2-82-82 

ФИО руководителя Сергеев Алексей Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

721. Северо-Западный банк, Боровичское отделение № 
1920 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Л. Толстого, 
32/34 

Телефон 2-13-24 

ФИО руководителя Гусев Александр Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

 257 



Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

722. Северо-Западный банк, Валдайское отделение № 
1922 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы, 82 

Телефон 2-02-75 

ФИО руководителя Иванова Александра Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

723. Северо-Западный банк, Опочецкое отделение № 
1963 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Коммунальная, 14 

Телефон (81138) 21-647 

ФИО руководителя Кукушева Людмила Георгиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

724. Северо-Западный банк, Порховское отделение № 
1965 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  182620, Псковская область, г. Порхов, ул. Плеханова, 3 

Телефон 2-33-16 

ФИО руководителя Степанова Людмила Витальевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

725. Северо-Западный банк, Старорусское отделение № 
1971 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

175200, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. К. 
Маркса, 25 

Телефон 3-14-96 

ФИО руководителя Федорова Надежда Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

726. Северо-Западный банк, Центральное отделение № 
1991 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, 1-3, литер А 

Телефон 314-96-46 

ФИО руководителя Свердлова Татьяна Германовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

727. Северо-Западный банк, Приморское отделение № 
2003 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

197372, г. Санкт-Петербург, пр-т Богатырский, 41, лит. А, 
корпус 1 

Телефон 329-56-00 

ФИО руководителя Ковешников Юрий Вахтангович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

728. Северо-Западный банк, Калининское отделение № 
2004 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  195009, г. Санкт-Петербург, пр-т Лесной, 19, кор. 1 
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Телефон 329-42-00 

ФИО руководителя Волков Валерий Олегович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

729. Северо-Западный банк, Фрунзенское отделение № 
2006 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 8, лит. А 

Телефон 329-87-00 

ФИО руководителя Заботин Сергей Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

730. Северо-Западный банк, Колпинское отделение № 
2008 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

189630, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, 
35/1 

Телефон 329-45-75 

ФИО руководителя И.о. Белов Петр Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

731. Северо-Западный банк, Пушкинское отделение № 
2009 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, 
46, Литер А 

Телефон (812) 329-21-21 

ФИО руководителя И.о. Вольвич Наталья Николаевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

732. Северо-Западный банк, Беломорское отделение № 
4707 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Герцена, 18 

Телефон 2-11-52 

ФИО руководителя Василенко Вера Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 733. Северо-Западный банк, Лоухское отделение № 4714 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

186660, Республика Карелия, п. Лоухи, ул. Первомайская, 
13а 

Телефон 2-12-68 

ФИО руководителя И.о. Лаврентьева Елена Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

734. Северо-Западный банк, Мончегорское отделение № 
4926 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

184511, Мурманская область, г. Мончегорск, пр-т 
Металлургов, 7 

Телефон 7-22-22 

ФИО руководителя Гарголина Галина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

735. Северо-Западный банк, Всеволожское отделение № 
5542 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр-т 
Октябрьский, 83 

Телефон 2-33-44 

ФИО руководителя Алыев Мовлуд Юсиф Оглы 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

736. Северо-Западный банк, Выборгское отделение № 
6637 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр. Ленина, 12/10 

Телефон 2-24-31 

ФИО руководителя Данилов Владимир Германович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

737. Северо-Западный банк, Сортавальское отделение № 
6638 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 
Комсомольская, 8 

Телефон 4-26-81 

ФИО руководителя Максименко Елена Викторовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 738. Северо-Западный банк, Сегежское отделение № 7030 

Дата открытия 20.05.1997 

 262 



Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, 25 

Телефон 43-130 

ФИО руководителя Мартынова Людмила Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

739. Северо-Западный банк, Черняховское отделение № 
7381 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. 
Ленина, 25 

Телефон 3-56-89 

ФИО руководителя Костенко Лариса Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 740. Северо-Западный банк, Советское отделение № 7382 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Гончарова, 
12 

Телефон 35-279 

ФИО руководителя Выговская Надежда Яковлевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

741. Северо-Западный банк, Зеленоградское отделение № 
7383 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, 
Курортный пр., 4 
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Телефон 3-20-64 

ФИО руководителя Жирмунская Надежда Валентиновна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 742. Северо-Западный банк, Кировское отделение № 7915 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

187341, Ленинградская область, г. Кировск, б-р 
Партизанской Славы, 12а 

Телефон (81362) 33-037 

ФИО руководителя Хорькова Ирина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

743. Северо-Западный банк, Апатитское отделение № 
8017 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 32а 

Телефон (81555) 75-572 

ФИО руководителя Смирнов Олег Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

744. Северо-Западный банк, Красногвардейское 
отделение № 8074 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  195248, г. Санкт-Петербург, пр-т Энергетиков, 37 

Телефон (812) 329-51-01 

ФИО руководителя Филиппов Евгений Петрович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

745. Северо-Западный банк, Сосновоборское отделение 
№ 8172 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-т 
Героев, 47 

Телефон 66-200 

ФИО руководителя Тихоненко Ирина Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

746. Северо-Западный банк, Костомукшское отделение 
№ 8372 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Карельская, 
4 

Телефон (81459) 21-624 

ФИО руководителя Осипова Марина Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

747. Северо-Западный банк, Калининградское отделение 
№ 8626 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

236006, Калининградская область, г. Калининград, пр-т 
Московский, 24 

Телефон 35-17-00 

ФИО руководителя Бородин Юрий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

748. Северо-Западный банк, Мурманское отделение № 
8627 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т Ленина, 37 

Телефон 28-03-00 

ФИО руководителя Гинько Александр Антонович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

749. Северо-Западный банк, Карельское отделение № 
8628 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Антикайнена, 2 

Телефон (8142) 719-401 

ФИО руководителя Палкина Елена Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

750. Северо-Западный банк, Новгородское отделение № 
8629 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

173025, Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-т 
Мира, 44/20 

Телефон 5-91-41 

ФИО руководителя Жоваников Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 751. Северо-Западный банк, Псковское отделение № 8630 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

180000, Псковская область, г. Псков, пр-т Октябрьский, 
23/25 

Телефон (8112) 198-888 

ФИО руководителя Донец Валентина Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 752. Северо-Кавказский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
361 

Телефон (8652) 308-360 

ФИО руководителя Гаврилов Виктор Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

753. Северо-Кавказский банк, Невинномысское 
отделение № 1583 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Гагарина, 61 

Телефон 3-57-40 

ФИО руководителя Титов Евгений Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

754. Северо-Кавказский банк, Новоалександровское 
отделение № 1587 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. 
Гагарина, 325 
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Телефон (86544) 61-447 

ФИО руководителя Козлитина Любовь Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

755. Северо-Кавказский банк, Георгиевское отделение № 
1811 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 
11 

Телефон 24-260 

ФИО руководителя Прострякова Татьяна Алексеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

756. Северо-Кавказский банк, Буденновское отделение № 
1812 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. 
Октябрьская, 59/61 

Телефон 41-350 

ФИО руководителя Новиков Владимир Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

757. Северо-Кавказский банк, Ипатовское отделение № 
1856 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 67а 

Телефон 21-072 

ФИО руководителя Чачуа Николай Александрович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

758. Северо-Кавказский банк, Красногвардейское 
отделение № 1857 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356030, Ставропольский край, с. Красногвардейское, ул. 
Ленина, 55а 

Телефон 25-644 

ФИО руководителя Полянская Светлана Кимовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

759. Северо-Кавказский банк, Изобильненское отделение 
№ 1858 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. 
Пролетарская, 51 

Телефон 24-473 

ФИО руководителя Тихомирова Зоя Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

760. Северо-Кавказский банк, Петровское отделение № 
1859 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Пушкина, 8 

Телефон 41-643 

ФИО руководителя Костин Николай Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

761. Северо-Кавказский банк, Благодарненское 
отделение № 1860 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. 
Советская, 363А 

Телефон 21-340 

ФИО руководителя Ефремов Иван Андреевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

762. Северо-Кавказский банк, Александровское 
отделение № 1861 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. 
Калинина, 37а 

Телефон 91-467 

ФИО руководителя И.о. Девятова Марина Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

763. Северо-Кавказский банк, Советское отделение № 
1872 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, плщ. Ленина, 
3 

Телефон 64-112 

ФИО руководителя Зверев Виталий Ефимович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

764. Северо-Кавказский банк, Пятигорское отделение № 
30 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Кирова, 59 

Телефон (87933) 3-77-75 

ФИО руководителя Колтыпин Петр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

765. Северо-Кавказский банк, Шпаковское отделение № 
5230 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 
121 

Телефон 60-991 

ФИО руководителя Лычманов Сергей Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

766. Северо-Кавказский банк, Кировское отделение № 
5231 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, пощ. 
Ленина,  

Телефон 51-948 

ФИО руководителя Лосев Василий Сергеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

767. Северо-Кавказский банк, Арзгирское отделение № 
5232 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  356570, Ставропольский край, с. Арзгир, ул. Матросова, 15а 
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Телефон 21-235 

ФИО руководителя Новак Александр Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 768. Северо-Кавказский банк, Курское отделение № 5238 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357850, Ставропольский край, станица Курская, пер. 
Октябрьский, 18 

Телефон 55-841 

ФИО руководителя Асташкин Петр Павлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

769. Северо-Кавказский банк, Левокумское отделение № 
5239 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357960, Ставропольский край, с. Левокумское, ул. Гагарина, 
30 

Телефон 31-250 

ФИО руководителя Токарев Анатолий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

770. Северо-Кавказский банк, Апанасенковское 
отделение № 5241 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  356720, Ставропольский край, с. Дивное, ул. Советская, 85  

Телефон 51-494 

ФИО руководителя Кудрина Ирина Михайловна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

771. Северо-Кавказский банк, Кочубеевское отделение № 
7799 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. 
Советская, 105а 

Телефон 22-905 

ФИО руководителя Бут Юрий Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

772. Северо-Кавказский банк, Нефтекумское отделение 
№ 7908 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, пр-т 
Нефтянников, 5 

Телефон 35-445 

ФИО руководителя Доценко Ирина Кимовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

773. Северо-Кавказский банк, Калмыцкое отделение № 
8579 

Дата открытия 16.04.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Братьев 
Алехиных, 29  

Телефон 50-233 

ФИО руководителя Бадаева Тамара Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

774. Северо-Кавказский банк, Карачаево-Черкесское 
отделение № 8585 

Дата открытия 23.12.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 
Красноармейская, 66 

Телефон 5-02-06 

ФИО руководителя Папшуова Тамара Исуфовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

775. Северо-Кавказский банк, Дагестанское отделение № 
8590 

Дата открытия 02.07.2001 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 
11а 

Телефон (8722) 67-16-52 

ФИО руководителя Айрапетян Михаил Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

776. Северо-Кавказский банк, Кабардино-Балкарское 
отделение № 8631 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 9 

Телефон 475-356 

ФИО руководителя Урусбиев Хамидби Хажмуридович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

777. Северо-Кавказский банк, Северо-Осетинское 
отделение № 8632 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Коцоева, 68 

Телефон 53-24-01 

ФИО руководителя Моргоев Борис Темирболатович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

778. Северо-Кавказский банк, Ингушское отделение № 
8633 

Дата открытия 18.05.1993 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

366720, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 
27 

Телефон 229-240 

ФИО руководителя Мальсагов Тимур Магометович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 779. Западно-Сибирский банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, 61 

Телефон 41-21-53 

ФИО руководителя И.о. Шарапов Сергей Борисович (назначен с  19.10.2006 г. ) 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

780. Западно-Сибирский банк, Омутинское отделение № 
1648 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул. 
Первомайская, 81а 
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Телефон 2-25-68 

ФИО руководителя Кузьмина Галина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

781. Западно-Сибирский банк, Нижнетавдинское 
отделение № 1656 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  626020, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 4 

Телефон 2-10-47 

ФИО руководителя Канеева Татьяна Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

782. Западно-Сибирский банк, Ярковское отделение № 
1657 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  626050, Тюменская область, с. Ярково, ул. Ленина, 107 

Телефон 2-51-98 

ФИО руководителя Киришева Тамара Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

783. Западно-Сибирский банк, Салехардское отделение 
№ 1790 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. 
Салехард, ул. Республики, 41 

Телефон 3-48-73 

ФИО руководителя Малиновский Олег Владимирович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

784. Западно-Сибирский банк, Ханты-Мансийское 
отделение № 1791 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 16 

Телефон 3-31-94 

ФИО руководителя Савина Ольга Георгиевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

785. Западно-Сибирский банк, Исилькульское отделение 
№ 2231 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. 
Коммунистическая, 14 

Телефон 2-07-72 

ФИО руководителя Галицкий Григорий Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

786. Западно-Сибирский банк, Калачинское отделение № 
2234 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

646901, Омская область, г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 
18 

Телефон 2-17-51 

ФИО руководителя Албутов Анатолий Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 787. Западно-Сибирский банк, Тарское отделение № 2243 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  646530, Омская область, г. Тара, ул. Спасская, 47 

Телефон 2-24-31 

ФИО руководителя Зарина Татьяна Петровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

788. Западно-Сибирский банк, Тевризское отделение № 
2244 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Школьная, 24 

Телефон 9-19-33 

ФИО руководителя Жижелева Марина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

789. Западно-Сибирский банк, Тюкалинское отделение 
№ 2245 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 38 

Телефон 2-18-32 

ФИО руководителя Бочанов Виктор Евгеньевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

790. Западно-Сибирский банк, Муромцевское отделение 
№ 2257 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 42 

Телефон (38158) 2-27-07 

ФИО руководителя Цеханович Любовь Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

791. Западно-Сибирский банк, Тюменское городское 
отделение № 29 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 54 

Телефон 32-09-98 

ФИО руководителя Аверкина Инна Александровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

792. Западно-Сибирский банк, Ямальское отделение № 
3709 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

629700, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, с. Яр-
Сале, ул. Советская, 14а 

Телефон 2-75-22 

ФИО руководителя Иванова Татьяна Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

793. Западно-Сибирский банк, Ишимское отделение № 
577 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Рокоссовского, 
15/1 
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Телефон 7-14-73 

ФИО руководителя Водолазова Галина Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

794. Западно-Сибирский банк, Тюменское отделение № 
5772 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

625008, Тюменская область, г. Тюмень, Московский тракт, 
14а 

Телефон (3452) 24-19-62 

ФИО руководителя Вакансия  

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

795. Западно-Сибирский банк, Тобольское отделение № 
58 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 124 

Телефон 4-15-80 

ФИО руководителя Теляева Сания Мирхачановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

796. Западно-Сибирский банк, Одесское отделение № 
5922 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  646860, Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, 34 

Телефон 9-12-51 

ФИО руководителя Язовская Елена Ивановна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

797. Западно-Сибирский банк, Полтавское отделение № 
5924 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

646740, Омская область, р.п. Полтавка, ул. Комсомольская, 
11а 

Телефон 2-19-35 

ФИО руководителя Сырейщиков Валерий Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

798. Западно-Сибирский банк, Русско - Полянское 
отделение № 5925 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  646788, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, 64 

Телефон 9-10-51 

ФИО руководителя вакансия 

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

799. Западно-Сибирский банк, Саргатское отделение № 
5926 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 
12а 

Телефон 9-11-60 

ФИО руководителя вакансия 

Срок действия доверенности 
руководителя - 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

800. Западно-Сибирский банк, Березовское отделение № 
5931 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628140, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
р.п. Березово, ул. Ленина, 12 

Телефон 2-11-33 

ФИО руководителя Поленов Алексей Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

801. Западно-Сибирский банк, Нижневартовское 
отделение № 5939 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10 

Телефон 144-320 

ФИО руководителя Змеева Вера Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

802. Западно-Сибирский банк, Сургутское отделение № 
5940 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Сургут, ул. Дзержинского, 5 

Телефон 77-57-47 

ФИО руководителя Потапова Вера Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 803. Западно-Сибирский банк, Омское отделение № 6916 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  644065, Омская область, г. Омск, ул. 22 апреля, 19, корпус 1 

Телефон (3812) 647-490 

ФИО руководителя Савченко Людмила Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

804. Западно-Сибирский банк, Пуровское отделение № 
7153 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

629850, Ямало-Ненецкий АО, р.п. Тарко-Сале, ул. 
Первомайская, 22а 

Телефон 2-18-67 

ФИО руководителя Оплетаева Татьяна Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

805. Западно-Сибирский банк, Советское отделение № 
7892 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Советский, ул. Советская, 12а 

Телефон (34675) 3-22-39 

ФИО руководителя вакансия 

Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

806. Западно-Сибирский банк, Заводоуковское отделение 
№ 7917 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Глазуновская, 1 
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Телефон 2-27-73 

ФИО руководителя Ульянова Ольга Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

807. Западно-Сибирский банк, Урайское отделение № 
7961 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Урай, ул. Ленина, 90 

Телефон 2-63-55 

ФИО руководителя Ерофеева Валентина Игнатьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

808. Западно-Сибирский банк, Нефтеюганское отделение 
№ 7962 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628300, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Нефтеюганск, микрорайон 1, 25 

Телефон 29-895 

ФИО руководителя вакансия 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

809. Западно-Сибирский банк, Надымское отделение № 
8028 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

629730, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, пр-т 
Ленинградский, 11 

Телефон (34995) 4-25-90 

ФИО руководителя Вакансия  
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Срок действия доверенности 
руководителя - 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

810. Западно-Сибирский банк, Новоуренгойское 
отделение № 8369 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, м-р 
Мирный, 6, кор. 4 

Телефон 3-37-62 

ФИО руководителя Галиева Нурия Абдулхамедовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

811. Западно-Сибирский банк, Ноябрьское отделение № 
8402 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  629810, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, пр-т Мира, 76 

Телефон 52-648 

ФИО руководителя Харитонов Владимир Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

812. Западно-Сибирский банк, Няганское отделение № 
8448 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628181, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Нягань, микрорайон 1, 33, блок 1 

Телефон 6-60-34 

ФИО руководителя Кашигин Алексей Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

813. Западно-Сибирский банк, Губкинское отделение № 
8495 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, микрорайон 9, 
11 

Телефон 33-747 

ФИО руководителя Яневич Елена Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

814. Западно-Сибирский банк, Белоярское отделение № 
8540 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
г. Белоярский, 3-й микрорайон, 31 

Телефон 2-16-01 

ФИО руководителя Онаприюк Антонина Васильевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 815. Западно-Сибирский банк, Омское отделение № 8634 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  644024, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1 

Телефон 31-46-80 

ФИО руководителя Булатова Рита Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 816. Дальневосточный банк 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, 4 

Телефон 794-033 

ФИО руководителя Пытнев Валерий Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

817. Дальневосточный банк, Свободненское отделение № 
1456 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, 79 

Телефон 2-57-03 

ФИО руководителя Гальцев Дмитрий Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

818. Дальневосточный банк, Тындинское отделение № 
3707 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  676290, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 1 

Телефон 40-180 

ФИО руководителя Конова Оксана Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

819. Дальневосточный банк, Белогорское отделение № 
4133 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина, 55 

 287 



Телефон (41641) 23-512 

ФИО руководителя Будрина Татьяна Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

820. Дальневосточный банк, Уссурийское отделение № 
4140 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 56 

Телефон 322-062  

ФИО руководителя Бедренец Наталья Геннадьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 821. Дальневосточный банк, Спасское отделение № 4141 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, 42 

Телефон 2-00-70 

ФИО руководителя Гурина Ольга Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

822. Дальневосточный банк, Совгаванское отделение № 
4154 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, плщ. 
Победы, 7 

Телефон (42138) 47-522 

ФИО руководителя Резаев Александр Валерьевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

823. Дальневосточный банк, Дальнереченское отделение 
№ 4155 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 61 

Телефон 25-756 

ФИО руководителя Кириллов Олег Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

824. Дальневосточный банк, Биробиджанское отделение 
№ 4157 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

679016, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, 16 

Телефон 6-99-46 

ФИО руководителя Исачкин Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 825. Дальневосточный банк, Зейское отделение № 4159 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  676244, Амурская область, г. Зея, микрорайон Светлый, 55 

Телефон 31-971 

ФИО руководителя Любимова Татьяна Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

826. Дальневосточный банк, Селемджинское отделение 
№ 4163 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

676560, Амурская область, пос. Экимчан, ул. 
Комсомольская, 16 

Телефон (41646) 21-4-03 

ФИО руководителя Цветкова Ирина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

827. Дальневосточный банк, Богородское отделение № 
4164 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

682400, Хабаровский край, с. Богородское, ул. Партизанская, 
5 

Телефон 5-16-30 

ФИО руководителя Ломидзе Ирина Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 828. Дальневосточный банк, Охинское отделение № 4170 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 32 

Телефон 25-495 

ФИО руководителя Веремчук Наталья Владиславовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

829. Дальневосточный банк, Центральное отделение № 
4205 

Дата открытия 08.08.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Аллея Труда, 57, корп. 8 

Телефон 578-217 

ФИО руководителя Буханкова Ольга Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

830. Дальневосточный банк, Чегдомынское отделение № 
5529 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

682030, Хабаровский край, р.п. Чегдомын, ул. Центральная, 
51 

Телефон 40-180 

ФИО руководителя Щербина Ольга Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

831. Дальневосточный банк, Николаевское отделение № 
692 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Кантера, 29 

Телефон 2-33-58 

ФИО руководителя Шалимова Любовь Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

832. Дальневосточный банк, Находкинское отделение № 
7151 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3 
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Телефон (4236) 67-90-44 

ФИО руководителя И.о. Алехин Юрий Юрьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

833. Дальневосточный банк, Поронайское отделение № 
7311  

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 
Октябрьская, 68 

Телефон 50-526 

ФИО руководителя Сушкевич Елена Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

834. Дальневосточный банк, Курильское отделение № 
7320 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 5 

Телефон 4-21-70 

ФИО руководителя Карпман Марина Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

835. Дальневосточный банк, Северо-Курильское 
отделение № 7711 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

694550, Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. 
Шутова, 21/1 

Телефон 4-21-38 

ФИО руководителя Халипова Галина Григорьевна 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

836. Дальневосточный банк, Арсеньевское отделение № 
7718 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10б 

Телефон 4-28-67 

ФИО руководителя Конечных Людмила Леонидовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

837. Дальневосточный банк, Южно-Сахалинское 
отделение № 8567 

Дата открытия 27.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 
Амурская, 61 

Телефон 723-316 

ФИО руководителя Селиванов Валерий Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

838. Дальневосточный банк, Приморское отделение № 
8635 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, 
22 

Телефон 22-44-89 

ФИО руководителя Уполномоченный представитель - Долгова Ольга 
Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

839. Дальневосточный банк, Благовещенское отделение 
№ 8636 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 240 

Телефон 44-33-54 

ФИО руководителя Киценко Михаил Тимофеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 840. Северный банк 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  150003, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, 8 

Телефон 40-78-11 

ФИО руководителя Рыбин Владимир Петрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 841. Северный банк, Великоустюгское отделение № 151 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. 
Красная, 128 

Телефон 21-292 

ФИО руководителя Андреев Вадим Алексеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 842. Северный банк, Няндомское отделение № 1552 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

164200, Архангельская область, г. Няндома, ул. Вокзальная, 
11 

Телефон 6-14-42 

ФИО руководителя Щербаков Денис Леонидович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 843. Северный банк, Шуйское отделение № 1573 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевская, 15 

Телефон 2-31-42 

ФИО руководителя Николаенко Тамара Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 844. Северный банк, Рыбинское отделение № 1576 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Волжская 
Набережная, 47/49 

Телефон 210-537 

ФИО руководителя Прохоров Виктор Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 845. Северный банк, Ненецкое отделение № 1582 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

166000, Архангельская область, Ненецкий АО, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 38 

 295 



Телефон 4-29-98 

ФИО руководителя Логвиненко Татьяна Павловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 846. Северный банк, Городское отделение № 17 

Дата открытия 08.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Салтыкова-
Щедрина, 57/17 

Телефон 72-00-15 

ФИО руководителя Круглов Дмитрий Вадимович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 847. Северный банк, Вытегорское отделение № 1905 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  162900, Вологодская область, г. Вытегра, ул. Ленина, 78 

Телефон 2-25-41 

ФИО руководителя Логинова Людмила Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 848. Северный банк, Белозерское отделение № 1935 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, 24а 

Телефон 2-22-48 

ФИО руководителя Сторожилов Андрей Геннадьевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 849. Северный банк, Кадуйское отделение № 1940 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

162510, Вологодская область, пгт. Кадуй, ул. Молодежная, 
6, кор. 3 

Телефон 5-14-66 

ФИО руководителя Романцов Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 850. Северный банк, Череповецкое отделение № 1950 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. 
Металлургов, 2 

Телефон (8202) 57-60-36 

ФИО руководителя И.о. Тихомиров Олег Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 851. Северный банк, Даниловское отделение № 2518 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, 
43/12 

Телефон 21-670 

ФИО руководителя Гамова Любовь Юрьевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 852. Северный банк, Ростовское отделение № 2525 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  152150, Ярославская область, г. Ростов, микрорайон 1, 36а 

Телефон 61-856 

ФИО руководителя Латышев Алексей Эдуардович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 853. Северный банк, Угличское отделение № 2532 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

152610, Ярославская область, г. Углич, микрорайон 
Мирный, 9 

Телефон 51-753 

ФИО руководителя Жаров Андрей Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 854. Северный банк, Онежское отделение № 4059 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, 
10 

Телефон 72-728 

ФИО руководителя Залесских Николай Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 855. Северный банк, Вельское отделение № 4065 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, 
58 

Телефон 6-14-07 

ФИО руководителя Михалева Ольга Владимировна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 856. Северный банк, Грязовецкое отделение № 4074 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

162010, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Обнорского, 
64 

Телефон 22-573 

ФИО руководителя Гладина Марина Анатольевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 857. Северный банк, Сокольское отделение № 4078 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, 81 

Телефон 2-23-52 

ФИО руководителя Зайцев Юрий Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 858. Северный банк, Тотемское отделение № 4081 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Клочихина, 4 
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Телефон 2-22-65 

ФИО руководителя Пятовский Анатолий Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 859. Северный банк, Котласское отделение № 4090 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  165313, Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, 16 

Телефон 4-02-90 

ФИО руководителя Горбунова Зинаида Федоровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 860. Северный банк, Шарьинское отделение № 4366 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  157500, Костромская область, г. Шарья, ул. П. Морозова, 6 

Телефон 2-44-86 

ФИО руководителя Татаринова Ирина Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 861. Северный банк, Северодвинское отделение № 5494 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюсина, 11 

Телефон 55-88-01 

ФИО руководителя Сафоновский Игорь Алексеевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 862. Северный банк, Ярославское отделение № 6625 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, 91 

Телефон 45-72-40 

ФИО руководителя Мохов Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 863. Северный банк, Переславское отделение № 7443 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 
Менделеева, 2 

Телефон 20-312 

ФИО руководителя Суслова Вера Дмитриевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 864. Северный банк, Новодвинское отделение № 8218 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, 
7 

Телефон 4-43-88 

ФИО руководителя Морлок Нина Николаевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 865. Северный банк, Волжское отделение № 8578 

Дата открытия 13.05.1998 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, 106 

Телефон 5-58-62 

ФИО руководителя Зотина Ольга Сергеевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 866. Северный банк, Архангельское отделение № 8637 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  163000, Архангельская область, пр-т Ломоносова, 137 

Телефон 65-62-73 

ФИО руководителя Тихонова Татьяна Евгеньевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 867. Северный банк, Вологодское отделение № 8638 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Предтеченская, 
33 

Телефон 72-11-61 

ФИО руководителя Чистяков Анатолий Евгеньевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 868. Северный банк, Ивановское отделение № 8639 

Дата открытия 20.06.1991 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  153009, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, 159 

Телефон 32-94-04 

ФИО руководителя Гусев Михаил Александрович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 869. Северный банк, Костромское отделение № 8640 

Дата открытия 20.06.1991 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, 33 

Телефон 31-17-75 

ФИО руководителя Аверочкин Александр Кузьмич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

870. Сбербанк России, Краснопресненское отделение № 
1569 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  119019, г. Москва, Никитский бульвар, 10 

Телефон 202-25-52 

ФИО руководителя Барабаш Ирина Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 871. Сбербанк России, Киевское отделение № 5278 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  121059, г. Москва, ул. Брянская, 8 
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Телефон (495) 240-01-45 

ФИО руководителя И.о. Билык Александр Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 872. Сбербанк России, Стромынское отделение № 5281 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  107076, г. Москва, плщ. Преображенская, 7а, строение 1 

Телефон 964-84-24 

ФИО руководителя Чистяков Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 873. Сбербанк России, Лефортовское отделение № 6901 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 14 

Телефон 785-26-26 

ФИО руководителя Булыгин Валерий Валерьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 874. Сбербанк России, Мещанское отделение № 7811 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2 

Телефон 234-45-55 

ФИО руководителя Коротков Алексей Алексеевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 875. Сбербанк России, Донское отделение № 7813 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 18 

Телефон 238-49-20 

ФИО руководителя Филин Алексей Иванович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 876. Сбербанк России, Зеленоградское отделение № 7954 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  124482, г. Зеленоград, пр-д Савелкинский, 6 

Телефон 536-86-00 

ФИО руководителя Жулин Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 877. Сбербанк России, Вернадское отделение № 7970 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  119602, г. Москва, ул. Никулинская, 25 

Телефон 437-01-41 

ФИО руководителя Зискинд Владимир Львович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 
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Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 878. Сбербанк России, Люблинское отделение № 7977 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  109387, г. Москва, ул. Люблинская, 38 

Телефон 351-12-60 

ФИО руководителя Гладникова Ольга Михайловна 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 879. Сбербанк России, Царицынское отделение № 7978 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  115304, г. Москва, ул. Луганская, 5 

Телефон 321-49-23 

ФИО руководителя Кузнецов Антон Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

880. Сбербанк России, Марьинорощинское отделение № 
7981 

Дата открытия 20.05.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  127576, г. Москва, ул. Череповецкая, 20 

Телефон 909-00-50 

ФИО руководителя И.о. Капранов Владимир Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 881. Сбербанк России, Тверское отделение № 7982 

Дата открытия 20.05.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  127994, г. Москва, ул. Сущевская, 20 

Телефон 771-37-17 

ФИО руководителя Яшин Владимир Владимирович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

Наименование в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 882. Сбербанк России, Центральное отделение № 8641 

Дата открытия 17.10.2001 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 6 

Телефон 974-71-91 

ФИО руководителя Сидоров Леонид Викторович 

Срок действия доверенности 
руководителя 3 года с даты выдачи 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента. 
ОКВЭД: 65.12  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента. 

Банк осуществляет следующие банковские операции: привлечение денежных средств от 
физических и юридических лиц во вклады; размещение указанных выше привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; расчеты по поручению физических и юридических лиц, в т.ч. банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
выдачу банковских гарантий; переводы денежных средств по поручениям физических лиц без 
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 

 
Основными видами деятельности, формирующими доходы Сбербанка России, являются 

кредитование, операции с ценными бумагами, а также банковские услуги, приносящие 
комиссионный доход. 
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Показатель 2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

III кв. 
2006 г. 

Доля доходов Банка от 
основной деятельности 

91,2% 94,7% 97,1% 96,3% 95,6% 99,1% 

 

 Доля доходов Банка от основных видов деятельности в 2005 году выросла по сравнению с 
итогом 2001 года на 4,4 п.п. и составила 95,6%. Основным фактором снижения удельного веса 
прочих видов доходов Банка в общем объеме доходов стало сокращение доли доходов от переоценки 
валютных балансовых счетов.  
 В 2005 году доходы Банка от основной деятельности выросли по сравнению с предыдущим 
годом на 35,1% и достигли 304,9 млрд. рублей (показатели рассчитаны по методике агрегирования, 
принятой в Банке, с учетом сальдирования доходов и расходов от внутрисистемных операций и 
ценных бумаг). Рост доходов от основной деятельности явился следствием планомерного 
наращивания объемов кредитных операций, а также развития банковских продуктов и услуг, 
осуществляемых на комиссионной основе. Основной вклад в увеличение показателя внесли 
процентные доходы от операций кредитования, на которые приходится 80% прироста. При этом, из-
за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, объем доходов Банка от операций с ценными бумагами 
сократился по отношению к предыдущему году на 6,9%.  
 В III квартале 2006 г. доходы от основной деятельности составили 102,4 млрд. рублей, 
увеличившись по сравнению с III кварталом 2005 г. на 17,6% (показатели рассчитаны по методике 
агрегирования, принятой в банке, с учетом сальдирования доходов и расходов от внутрисистемных 
операций, переоценки счетов в иностранной валюте и операций с портфелем ценных бумаг). Доля 
доходов от основных видов деятельности в совокупных доходах выросла с 97,0% до 99,1%. 
Увеличение доходов от основной деятельности стало следствием планомерного наращивания 
объемов кредитных операций, а также развития банковских продуктов и услуг, осуществляемых на 
комиссионной основе. Процентные доходы от операций кредитования выросли на 29,8%, 
комиссионные доходы выросли на 29,4%. 
 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента. 
Сбербанк России совместной деятельности не ведет. 
 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента. 

В среднесрочной перспективе Сбербанк России будет продолжать развиваться в качестве 
универсального кредитного института, сохраняя свое присутствие на всех основных рынках 
финансовых продуктов и услуг. 

В сфере размещения ресурсов главным направлением деятельности Сбербанка России 
останется кредитование предприятий реального сектора экономики и населения. Вместе с тем, в 
целях поддержания устойчивости Банка и обеспечения необходимого уровня ликвидности будут 
осуществляться вложения в рублевые и валютные государственные ценные бумаги: ОФЗ, 
Еврооблигации и др. 

Основой ресурсной базы Банка останутся вклады физических лиц в рублях и иностранной 
валюте. Вместе с тем, Сбербанк России ставит перед собой задачу увеличения в структуре 
привлеченных средств доли ресурсов, привлеченных от корпоративных клиентов. Банк также 
продолжит практику работы на международном рынке капитала. 

Наряду с развитием операций размещения и привлечения  ресурсов Сбербанк России ставит 
перед собой задачу расширения круга банковских услуг, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам на комиссионной основе. Развитие в данном направлении делает Банк более 
устойчивым и менее зависимым от возможных колебаний объемов процентных доходов. 

Структура доходов Сбербанка России в основном будет определяться структурой активных 
операций Банка. Преобладающую роль в доходах будут играть доходы от кредитования реального 
сектора экономики и населения. Вместе с тем, за счет развития банковских услуг в структуре 
доходов будет увеличиваться доля непроцентных доходов. 
 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 

Организация : Ассоциация российских банков  
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Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1993 г. 
 
Организация : Ассоциация "ВИЗА"  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1997 г. 
 
Организация : Ассоциация Российских членов Европей  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1995 г. 
 
Организация : Российская Национальная Ассоциация Членов СВИФТ  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1995 г. 
 
Организация : Национальная валютная ассоциация  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1999 г. 
 
Организация : Ассоциация участников вексельного рынка  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1996 г. 
 
Организация : Некоммерческая ассоциация юридических лиц "Российско-американский совет 
делового сотрудничества"  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 2001 г. 
 
Организация: "Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая 
организация)"  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1996 г. 
 
Организация : Ассоциация Банков Северо-Запада  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1992 г. 
 
Организация : Ассоциация банков Тверской области  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1991 г. 
 
Организация : Международная ассоциация банковской безопасности  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1994 г. 
 
Организация : Международная ассоциация рынков капитала  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 

 309 



Год вступления в организацию - 1998 г. 
 
Организация : Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1997 г. 
 
Организация : Ассоциация банков и Cтраховщиков Кабардино-Балкарской Республики  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1995 г. 
 
Организация : Ассоциация "Совет предприятий"  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1999 г. 
 
Организация : Всемирный институт сберегательных банков  
Роль (место), функции и срок  участия кредитной организации в данной организации :   
Член ассоциации 
Год вступления в организацию - 1992 г. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – 
эмитента. 
 

Полное фирменное наименование 1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аукцион» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Аукцион» 

Место нахождения  111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 14 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества  Реализация залогового имущества 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Преснухин Дмитрий 
Леонидович  

Год рождения   1953 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Захарова Лариса Анатольевна 
Год рождения  1968 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Самородинов Сергей Александрович 
Год рождения  1966 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Роговский Виктор Васильевич  
Год рождения 1945 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Сиротов Владимир Дмитриевич 
Год рождения  1956 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Федюшкин Александр Владимирович 
Год рождения  1967 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 

Полное фирменное наименование 2. Закрытое акционерное общество 
«МЕТА-ДОМ» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «МЕТА-ДОМ» 
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Место нахождения  111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 14 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
ОА-100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества  Коммерческая эксплуатация и техническое 
обслуживание офисного здания 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Малинников Михаил 
Юрьевич 

Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Шестериков Павлин Александрович 
Год рождения  1950 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Булыгин Валерий Валерьевич 
Год рождения  1970 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Кустова Надежда Борисовна 
Год рождения  1958 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00003% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00003% 

ФИО  Федюшкин Александр Владимирович 
Год рождения  1967 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом).. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Федюшкин Александр Владимирович 
Год рождения  1967 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
3. Закрытое акционерное общество 

«Ремонтно-строительное управление 
Московского банка Сбербанка России» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Мосбанкремстрой» 

Место нахождения 115201, г. Москва, 1-й Котляковский пр., д. 2 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
ОА-100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Техническое обслуживание помещений 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 
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ФИО Председатель – Щербаков Андрей 
Владимирович 

Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Нащенцев Михаил Иванович 
Год рождения  1949 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО  Карпов Николай Петрович 
Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Полякова Елена Олеговна 
Год рождения 1963 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0007% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0002% 

ФИО  Андросова Ирина Васильевна 
Год рождения 1973 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0,000002 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Карпов Николай Петрович 
Год рождения  1957 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 4. Закрытое акционерное общество 
«Ипотечная компания Сбербанка» 
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Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ИКС» 

Место нахождения  603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 33 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
ОА-100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Оценочная деятельность, лизинг, 
коммерческое строительство 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Лунин Виктор Николаевич 
Год рождения  1948 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО Подоров Николай Григорьевич 
Год рождения  1967 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Козырева Антонина Николаевна 
Год рождения 1963 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,002% 

ФИО Мелешкин Александр Константинович 
Год рождения  1954 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Лезов Александр Дмитриевич 
Год рождения  1969 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0001% 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Мелешкин Александр Константинович 
Год рождения  1954 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 5. Закрытое акционерное общество 
«РУСТ» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «РУСТ» 

Место нахождения  Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
ОА-100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества  Лизинг недвижимости и оборудования 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Овсеенко Матвей 
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Анатольевич 
Год рождения  1968 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО  Дремин Николай Анатольевич 
Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО  Верещагина Галина Алексеевна 
Год рождения  1964 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00008% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00008% 

ФИО  Кочергин Дмитрий Сергеевич 
Год рождения  1972 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Карнарук Валентин Петрович 
Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Карнарук Валентин Петрович 
Год рождения  1957 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 6. Закрытое акционерное общество 
«ИНТЕРЛИЗИНГ-ИНВЕСТ» 

 317 



Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ИНТЕРЛИЗИНГ-ИНВЕСТ» 

Место нахождения 355003, Россия, г. Ставрополь, ул. 
Краснофлотская, д. 66 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
ОА-100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

УК-
0,0005% 

ОА-
0,0006% 

Описание основного вида деятельности общества Лизинг, оценочная деятельность  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Артамонов Игорь 
Георгиевич 

Год рождения  1967 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0002% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0002% 

ФИО  Заруднев Сергей Владимирович 
Год рождения  1973 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00002% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00001% 

ФИО  Панова Ольга Николаевна 
Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0001% 

ФИО  Заруцкий Игорь Васильевич 
Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00005% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00003% 

ФИО  Сачков Сергей Петрович 
Год рождения  1961 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00004% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00004% 

ФИО  Напсо Шамиль Даулетович 
Год рождения  1949 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Неровнов Владимир Владиславович 
Год рождения  1966 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Соломченко Галина Валентиновна 
Год рождения  1976 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,000003% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Напсо Шамиль Даулетович 
Год рождения  1949 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
7. Закрытое акционерное общество 

«Русско-германская лизинговая 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «РГ Лизинг» 

Место нахождения  117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
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Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-90% 
ОА-90% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

УК-0,008% 
ОА-0,009% 

Описание основного вида деятельности общества Лизинг оборудования 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Волохов Сергей Валерьевич 
Год рождения 1967 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Филев Андрей Анатольевич 
Год рождения  1951 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0009% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0009% 

ФИО  Рыжих Нина Сергеевна 
Год рождения  1961 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,005% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,003% 

ФИО  Окунев Сергей Леонидович 
Год рождения  1958 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО Куров Алексей Николаевич 
Год рождения 1958 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Соловьев Александр Владимирович 
Год рождения  1971 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 

ФИО Филев Андрей Анатольевич 
 Год рождения 1951 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0,0009% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0,0009% 

ФИО Клишо Сергей Алексеевич 
 Год рождения 1951 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Самойлов Вадим Владимирович 
 Год рождения 1943 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Стриганов Виктор Алексеевич 
 Год рождения 1954 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Фаготова Марина Алексеевна 
 Год рождения 1957 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Чувилева Ирина Михайловна 
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 Год рождения 1970 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Беломестных Сергей Владимирович 
 Год рождения 1969 

 Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Филев Андрей Анатольевич 
Год рождения  1951 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0009% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0009% 

 

Полное фирменное наименование 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью Инвестиционно-

строительная компания «Комфортное 
жилье» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО ИСК «Комфортное жилье» 

Место нахождения  390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-90% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества  Коммерческое строительство 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Реализация совместных проектов 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Суковатов Сергей 
Анатольевич 

Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Силин Владимир Васильевич 
Год рождения  1955 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Дорохин Виктор Александрович 
Год рождения  1944 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Воробьева Ирина Петровна 
Год рождения  1959 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Сарымов Юрий Сергеевич 
Год рождения  1949 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Дорохин Виктор Александрович 
Год рождения  1944 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
9. Закрытое акционерное общество 

«Первая инвестиционно-строительная 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ПИСК» 

Место нахождения  428000, Чувашская республика, г. 
Чебоксары, ул. Ярославская, 76 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-86% 
ОА-86% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

УК-
0,00003% 

ОА-
0,00003% 

Описание основного вида деятельности общества  Лизинг, оценка и реализация залогового 
имущества 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Александров Вячеслав 
Николаевич 

Год рождения  1954 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Иванова Любовь Анатольевна 
Год рождения  1958 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00002% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00002% 

ФИО  Родюков Сергей Федорович 
Год рождения  1961 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00002% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00002% 

ФИО  Семенова Наталья Ивановна 
Год рождения  1956 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00002% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00002% 

ФИО Чиндяйкин Николай Михайлович 
Год рождения  1953 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Чиндяйкин Николай Михайлович 
Год рождения  1953 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
10. Закрытое акционерное общество 

Инвестиционно-Строительная 
Компания «Сбербанкинвестстрой» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «Сбербанкинвестстрой» 

Место нахождения  443114, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 168 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
ОА-100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Лизинг 
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Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель –Щуренков Виктор 
Васильевич 

Год рождения  1951 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,004% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,004% 

ФИО  Тютин Сергей Викторович 
Год рождения  1963 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0006% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0006% 

ФИО  Лутохин Михаил Юрьевич 
Год рождения  1967 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0003% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0003% 

ФИО Силиванов Сергей Владимирович 
Год рождения  1958 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00005% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00005% 

ФИО Кузнецов Анатолий Юрьевич 
Год рождения  1961 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Черномырдин Сергей Владимирович 
Год рождения  1969 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00005% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00005% 

 

Полное фирменное наименование 11. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа «Тема» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Группа «Тема» 

Место нахождения  121352, г. Москва, ул. Кременчугская, вл. 3-
5 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-80% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества  Реализация инвестиционного проекта 
«Жилой комплекс «Кунцево» 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Реализация совместного проекта 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Клишо Елена Дмитриевна 
Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
ФИО  Баранов Олег Николаевич 
Год рождения  1964 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Кучерявый Николай Иванович 
Год рождения  1944 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00001% 

ФИО Попов Владимир Алексеевич 
Год рождения  1952 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Устинов Владимир Дмитриевич 
Год рождения  1950 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Устинов Владимир Дмитриевич 
Год рождения  1950 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 12. Закрытое акционерное общество 
«Сбербанк-Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «Сбербанк-Капитал» 

Место нахождения  Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, ул. 
Красного текстильщика, д. 2 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-80% 
ОА-80% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 
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Описание основного вида деятельности общества Финансовый консалтинг 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель –Шац Леонид Григорьевич 
Год рождения  1954 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО  Овсеенко Матвей Анатольевич 
Год рождения  1968 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО  Дремин Николай Анатольевич 
Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,001% 

ФИО  Кочергин Дмитрий Сергеевич 
Год рождения  1972 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Верещагина Галина Алексеевна 
Год рождения  1964 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00008% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0,00008% 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Каштанов Олег Валерьевич 
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Год рождения  1969 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
13. Открытое акционерное общество 

«Инвестиционная Компания 
«ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «ИК «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» 

Место нахождения  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-50,49% 
ОА-51% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

УК-
0,0003% 

ОА-
0,0003% 

Описание основного вида деятельности общества Инвестиционная деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Михайлов Валерий Иванович 
Год рождения  1949 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0007% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0007% 

ФИО  Чекменев Игорь Андреевич 
Год рождения  1959 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0004% 

ФИО  Силиванов Сергей Владимирович 
Год рождения  1958 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,00005% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,00005% 

ФИО Ветерков Сергей Петрович 
Год рождения  1974 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО  Рябов Владимир Петрович 
Год рождения  1949 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0002% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Чекменев Игорь Андреевич 
Год рождения  1959 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0004% 

 

Полное фирменное наименование 14. Общество с ограниченной 
ответственностью «Лизинком» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Лизинком» 

Место нахождения  440600, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 3 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 20 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-36% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 
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Описание основного вида деятельности общества Лизинг оборудования 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

  
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 
 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Ховрин Владимир Борисович 
Год рождения  1945 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 15. Общество с ограниченной 
ответственностью «Диона» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Диона» 

Место нахождения  103092, г.Москва, Ананьевский пер., д. 5, 
стр. 12, офис 3 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Организация отдыха 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Федоров Вячеслав 
Николаевич 

 332 



Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0007% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0007% 

ФИО  Кравченко Владимир Федорович 
Год рождения  1952 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Курбатов Александр Иванович 
Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Герасимова Наталия Николаевна 
Год рождения  1976 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Цуканова Марина Юрьевна 
Год рождения  1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Митина Ольга Владимировна 
Год рождения  1975 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
16. Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 
технологии» 
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Сокращенное фирменное наименование  ООО «Современные технологии» 

Место нахождения  107045, г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, 
стр. 12 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-100% 
 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Организация отдыха 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Кнюк Александр Сергеевич 
Год рождения  1959 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0007% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0004% 

ФИО  Пойманов Юрий Иванович 
Год рождения  1946 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Щукин Александр Валентинович 
Год рождения  1956 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Абдуллин Марат Ахатович 
Год рождения  1973 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Федюшкин Александр Владимирович 
Год рождения  1967 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Федюшкин Александр Владимирович 
Год рождения  1967 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
17. Закрытое акционерное общество 

«Бюро кредитных историй 
«Инфокредит» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «БКИ Инфокредит» 

Место нахождения 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка,   
д. 42, стр. 3  

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 20 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-50% 
ОА-50%  

 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Ведение базы данных по кредитным 
историям заемщиков 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 
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ФИО Председатель – Петрова Наталья 
Константиновна 

Год рождения  1964 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Бондарев Сергей Николаевич 
Год рождения 1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0007% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0008% 

ФИО Захаров Юрий Анатольевич 
Год рождения  1956 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Соснин Алексей Юрьевич 
Год рождения 1980 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Тесис Яков Савельевич 
Год рождения  1974 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Собиров Одилжон Марифович 
Год рождения 1963 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование 18. Закрытое акционерное общество 
«СБЕРКАРТА» 
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Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «СБЕРКАРТА» 

Место нахождения Российская Федерация, 115093, г. Москва, 
Подольское шоссе, д. 8/5 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 20 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-26% 
ОА-26%  

 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Организация и обслуживание 
межбанковской платежной системы 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента  Предоставление банку услуг 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО Председатель – Погодин Андрей Евгеньевич 
Год рождения  1956 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Бланк Александр Львович 
Год рождения 1959 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Дельберг Леонид 
Год рождения  1946 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Капустин Александр Васильевич 
Год рождения 1956 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Кудимов Юрий Александрович 
Год рождения  1953 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Соболев Андрей Александрович 
Год рождения  1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО Филев Андрей Анатольевич 
Год рождения  1951 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0,0009% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0,0009% 

 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  не создавался (не предусмотрено Уставом). 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Демидович Юрий Васильевич 
Год рождения 1964 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

 

Полное фирменное наименование  19. Общество с ограниченной 
ответственностью «Гранд Байкал» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Гранд Байкал» 

Место нахождения 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 20 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

50% 
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Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Оказание туристических и гостиничных 
услуг 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Предоставление банку услуг 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: не создавался (не предусмотрено Уставом). 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 

ФИО Бутакова Елена Сергеевна 
  

Год рождения 1975 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Алексюк Леонид Севостьянович 
Год рождения 1944 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Логозовский Андрей Станиславович 
Год рождения 1973 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Григоров Виктор Владимирович 
Год рождения 1966 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Игумнова Марина Владимировна 
Год рождения 1971 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Григоров Виктор Владимирович 
Год рождения 1966 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

 

Полное фирменное наименование  20. Акционерное общество 
«TEXAKABANK» 

Сокращенное фирменное наименование АО «TEXAKABANK» 

Место нахождения Республика Казахстан, г. Алматы, 050010,  
ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

 Владение свыше 50 процентов от уставного 
капитала 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

УК-80% 
ОА-80% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0 

Описание основного вида деятельности общества Банковская деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Предоставление услуг клиентам банка  

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента:  
 
ФИО Председатель – Грегори Ноул Стьюдер 
Год рождения 1947 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

 0 

ФИО  Генри Сейнт Даль 
Год рождения  1947 

 340 



Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО  Винс Аккерсон 
Год рождения 1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 

ФИО Дорджиев Валерий Федорович 
Год рождения 1963 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Бисембиева Гаухар Сулдебаевна 
Год рождения 1976 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна 
Год рождения 1977 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Лысенкер Владлен Леонидович 
Год рождения 1962 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

ФИО Лян Наталья Валериевна 
Год рождения 1974 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Дорджиев Валерий Федорович 
Год рождения 1963 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным обществом 

0 

 
4.6. 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. 
 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2002 г.    

Основные средства 63 057 062 6 337 840 
в т.ч. объекты недвижимости 53 306 791 3 252 229 
Земля 8 584 - 

Отчетная дата: 01.01.2003 г.    

Основные средства 70 032 973 7 882 293 
в т.ч. объекты недвижимости 55 197 709 3 726 436 
Земля 6 613 - 

Отчетная дата: 01.01.2004 г.    

Основные средства 78 351 469 10 223 354 
в т.ч. объекты недвижимости 56 963 337 4 261 741 
Земля 21 446 - 

Отчетная дата: 01.01.2005 г.    

Основные средства 91 768 421 14 328 740 
в т.ч. объекты недвижимости 62 366 456 4 838 335 
Земля 47 263 - 

Отчетная дата: 01.01.2006 г.    

(без учета переоценки) 
Основные средства 108 857 285 20 538 761 
в т.ч. объекты недвижимости 69 838 388 5 541 418 
Земля 187 017 - 
(с учетом переоценки)   
Основные средства 142 240 502 23 583 079 
в т.ч. объекты недвижимости 103 221 605 8 585 736 
Земля 187 017 - 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
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В соответствии с Учетной политикой Сбербанка России начисление амортизации по 
объектам основных средств осуществляется ежемесячно: 
 - по объектам, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2000 г. – по стандартным нормам, 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072; 
 - по объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету после 01.01.2000 г. – 
линейным способом в течение всего срока их полезного использования, при этом, годовая сумма 
начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта; 
 - по основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету, начиная с 01.01.2003 г., нормы 
амортизации исчисляются исходя из сроков полезного использования, установленных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом положений «Учетной 
политики для целей налогообложения Сбербанка России» в части определения сроков полезного 
использования амортизируемого имущества. 

 
Сведения о переоценке основных средств 

 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

Балансовая стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб. 

01.01.2001 

Восстановительная стоимость 
основных средств после 
переоценки, тыс. руб. 

01.01.2002 

Дата и способ 
переоценки/ 

методика 
оценки  

полная  остаточная полная  остаточная 
1 2 3 4 5 6 

Категория 1 – Здания 
и сооружения 
(сч.60401) 

15 144 345 14 485 162 53 306 791 50 054 562 Сентябрь 
2001 г. 

 
Переоценка объектов недвижимости в 2001 году была проведена на основании данных 

«Отчета по оценке восстановительной стоимости объектов недвижимости банковского 
назначения», подготовленного компанией «Артур Андерсен Интернэшнл Б.В.». В своем отчете 
компания, руководствуясь положениями российского законодательства о переоценке основных 
фондов, подтвердила приведение балансовой стоимости зданий в соответствие с рыночными 
ценами и условиями воспроизводства основных средств. 

 
 

Наименование 
группы 

объектов 
основных 
средств 

Балансовая стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 
основных средств после 
переоценки, тыс. руб. 

Дата и способ 
переоценки/ 

методика оценки 
полная остаточная полная остаточная 

1 2 3 4 5 6 
 

Отчетная дата: 
  

 
на 01.01.2006 

 
 (СПОД)    
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Объекты 
недвижимого 

имущества 
банковского 
назначения 

65 943 704 60 644 689 99 326 921 90 983 588 

31.01.2006 
Методика 
определения 
восстановитель-
ной стоимости: 
1. сметный 
метод; 
2. расчет по 
единичным и 
укрупненным 
сметным нормам 
и расценкам; 
3. расчет по 
удельным 
показателям  
восстановитель-
ной стоимости 
объекта. 

 
Переоценка объектов недвижимости была проведена по состоянию на 1 января 2006 года и 

отражена в балансе как события после отчетной даты (СПОД) - 31 января 2006 г. на основании 
данных «Отчета об оценке восстановительной стоимости объектов недвижимого имущества 
банковского назначения, принадлежащих ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный Банк 
Российской Федерации», подготовленного компанией «Эрнст энд Янг – Оценка». В своем отчете 
компания, руководствуясь положениями российского законодательства о переоценке основных 
фондов, подтвердила приведение балансовой стоимости зданий в соответствие с рыночными ценами 
и условиями воспроизводства основных средств. 
 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – 
эмитента. 

В ближайшее время  совершать сделки с объектами недвижимости стоимостью 10 и более 
процентов стоимости основных средств Сбербанк России не планирует. 
 

 
Сведения о фактах обременения (ограничения) имущества 

Сбербанка России по состоянию на 01.01.2006 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов Документ, содержащий 
обременение (ограничение) 

Краткое содержание 
обременения 

(ограничения) 

Срок действия  обременения 
(ограничения) 

Раздел I. Здания (помещения, сооружения)   

Количество зданий и помещений, предоставленных в аренду сроком на год и менее  

1 1278 нежилых помещений договоры аренды предоставление 
помещения в аренду 

1 год и менее 

Количество жилых зданий и помещений   

2 182 жилых помещений решение банка предоставление 
помещения для 

проживания 

без срока 

Количество зданий и помещений, предоставленных в аренду сроком более, чем на год  

3 100 нежилых помещений договоры аренды предоставление 
помещения в аренду 

более 1 года 

 из них право собственности 
по 7 объектам 

рассматривается в 
арбитражном суде 

исковые заявления  спор о праве 
собственности  

будет определен в соответствии с 
решением суда 

ВСЕГО по разделу I:    1560 помещений   

Раздел II. Земельные участки    
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4 31 земельный участок Свидетельство на право 
собственности на землю 

ограничения по 
использованию 

без срока 

Раздел III. Инженерно-техническое оборудование   

5 39 единиц оборудования договоры предоставление в 
пользование 

сроки согласно договорам 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента. 

5.1.1. Прибыль и убытки. 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет.  

                                                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование статьи 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 

ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ: 
1  Размещения средств в банках  в виде   кредитов,   

депозитов, займов и на  счетах  в  других банках 
4 620 070 5 554 888 2 311 041 

2  Ссуд, предоставленных   другим клиентам 56 069 090 84 436 801 96 770 120 
3  Средств, переданных в лизинг 4 563 2 558 0 
4  Ценных бумаг  с  фиксированным доходом 25 200 576 28 958 605 37 175 015 
5  Других источников 210 787 305 480 387 323 
6  Итого проценты   полученные  и аналогичные    

доходы:    (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
86 105 086 119 258 332 136 643 499 

ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО: 
7  Привлеченным средствам банков, включая займы и 

депозиты 
280 809 334 405 287 480 

8  Привлеченным средствам  других клиентов,  
включая   займы   и депозиты 

38 910 046 53 577 866 70 039 806 

9  Выпущенным долговым ценным бумагам 572 088 839 135 2 473 193 
10  Арендной плате 856 290 1 172 985 1 607 375 
11  Итого проценты  уплаченные   и аналогичные    

расходы:   (ст.7 + 8 + 9 + 10) 
40 619 233 55 924 391 74 407 854 

12  Чистые процентные    и аналогичные  доходы  (ст.  6 
- ст. 11) 

45 485 853 63 333 941 62 235 645 

13  Комиссионные доходы 10 402 290 14 190 223 20 290 423 
14  Комиссионные расходы 208 642 169 301 428 702 
15  Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) 10 193 648 14 020 922 19 861 721 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ: 
16  Доходы от  операций с иностранной   валютой   и    

с другими  валютными ценностями, включая 
курсовые разницы. 

182 926 373 132 037 404 333 743 435 

17  Доходы от операций по купле - продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки  
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества 

11 431 976 20 797 445 63 963 452 

18  Доходы, полученные   в   форме дивидендов 12 246 28 176 110 175 
19  Другие текущие доходы 24 818 444 34 537 213 49 521 093 
20  Итого прочие операционные доходы: (ст.  16  +  

17 + 18 +19) 
219 189 039 187 400 238 447 338 155 

21  Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) 274 868 540 264 755 101 529 435 521 
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ: 

22  Расходы на содержание аппарата 24 869 731 37 383 246 47 288 404 
23  Эксплуатационные расходы 7 843 166 10 501 799 12 724 724 
24  Расходы от  операций с иностранной валютой и  

другими валютными ценностями,  включая курсовые 
разницы 

174 020 006 124 983 905 333 189 562 

25  Расходы от операций по купле - продаже 
драгоценных металлов, ценных  бумаг   и другого  
имущества, отрицательные  результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг 

4 038 630 6 434 266 25 861 897 

26  Другие текущие расходы 33 788 598 40 467 505 55 668 601 
27  Всего прочих операционных расходов: (ст.  22 + 

23 + 24 +25 + 26) 
244 560 131 219 770 721 474 733 188 

28  Чистые текущие доходы  до формирования  
резервов  и  без учета непредвиденных доходов /  
расходов (ст.  21 - ст. 27) 

30 308 409 44 984 380 54 702 333 

29  Изменение величины резервов на возможные 8 753 808 7 975 366 15 887 366 
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потери по ссудам 
30  Изменение величины  резервов под обесценение 

ценных бумаг и на возможные потери 
-521 321 31 557 115 145 

31  Изменение величины  прочих резервов 332 178 961 472 -116 556 
32  Чистые текущие  доходы без учета 

непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 
30 - 31) 

21 743 744 36 015 985 38  816 378 

33  Непредвиденные доходы за вычетом 
непредвиденных расходов 

0 0 0 

34  Чистые текущие доходы с учетом  непредвиденных  
доходов / расходов (ст.  32  + ст. 33) 

21 743 744 36 015 985 38 816 378 

35  Налог на прибыль  4 057 092 4 771 867 5 071 470 
36  Отсроченный налог на прибыль 0 0 0 
36a  Непредвиденные расходы   после налогообложения 0 0 0 
37  Прибыль (убыток)  за  отчетный период: (ст. 34 - 

ст. 36 - ст. 36а) 
21 743 744 36 015 985 38 816 378 

 
                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

№  
п/п 

Наименование статьи отчета о прибылях и убытках 
(публикуемая форма) 

01.01.2005 01.01.2006 

1. 2. 3. 4. 
 Проценты полученные и аналогичные доходы от:                                                               

1. Размещения средств в кредитных организациях 2 373 751  1 842 525 
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям) 
134 819 665  198 555 912 

3. Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0  0 
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 35 281 975  32 713 454 
5. Других источников              199 704  284 573 
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 172 675 095  233 396 464 

 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:                                                             
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 1 173 299  2 869 887 
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций) 
78 207 712  84 632 964 

9. Выпущенным долговым обязательствам 4 801 953  1 020 041 
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 84 182 964  88 522 892 
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 88 492 131  144 873 572 
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 18 597 453  17 770 123 
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 771 326  -637 167 
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами 
-46 881  509 325 

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1 478 912  5 297 143 
16. Комиссионные доходы           31 676 895  54 241 688 
17. Комиссионные расходы          395 161  1 293 820 
18. Чистые доходы от разовых операций 332 333  -376 265 
19. Прочие чистые операционные доходы -1 397 925  -8 552 137 
20. Административно-управленческие расходы 71 084 516  87 904 518 
21. Резервы на возможные потери -12 163 060  - 34 907 474 
22. Прибыль до налогообложения 60 303 683  89 020 470 
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 16 632 801  26 090 502 
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 43 670 882  62 929 968 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей. 

На протяжении последних 5 лет чистая прибыль Банка стабильно росла и по итогам 2005 
года составила 62,9 млрд. рублей, превысив финансовый результат 2001 года в 3,6 раза. Прирост 
прибыли Банка связан с увеличением объемов бизнеса и плановым ростом доходов от основных 
видов деятельности, в первую очередь, процентных доходов от операций кредитования 
юридических и физических лиц. 

 По сравнению с 2004 годом объем чистой прибыли увеличился на 19,3 млрд. рублей или в 
1,4 раза. Основными факторами роста чистой прибыли в 2005 году стали увеличение объемов 
бизнеса, опережающий рост комиссионных доходов, повышение эффективности активно-
пассивных операций, достигнутое за счет оптимизации структуры активов и мер по снижению 
стоимости ресурсной базы, а также контроль над издержками. По сравнению с 2004 годом Банку 
удалось добиться значительного повышения процентной маржи, одновременно снижались 
внутренняя стоимость услуг и отношение затрат к чистому операционному доходу. Высокие темпы 
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роста финансового результата были достигнуты Банком несмотря на существенные 
дополнительные расходы, связанные с началом отчислений в фонд страхования вкладов. По итогам 
2005 года объем данных отчислений составил 7,7 млрд. рублей или 12,2% от объема чистой 
прибыли. 

На протяжении последних лет Банк показывает стабильный рост финансового результата. В 
2006 году данная тенденция продолжилась: по итогам трех кварталов чистая прибыль Банка 
(накопленным итогом) составила 66,4 млрд. рублей, превысив финансовый результат за 
аналогичный период прошлого года на 37,3%. 

Основным фактором роста чистой прибыли стало плановое увеличение доходов от 
основных видов деятельности, прежде всего – от операций кредитования юридических лиц и 
частных клиентов, а также услуг, оказываемых на комиссионной основе. Так, по отношению к 
девяти месяцам 2005 года доходы от операций кредитования увеличились на 33,3%, комиссионные 
доходы выросли на 36,4%. Одновременно, за счет целенаправленных мер по сдерживанию роста 
стоимости ресурсной базы и контроля над непроцентными расходами, темпы роста расходов Банка 
были обеспечены на уровне ниже темпов роста доходов. 

 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности. 

Среди внешних факторов, которые воздействовали на рост прибыли Банка в течение 
последних 5 лет, определяющим является активное развитие российской экономики. Увеличение 
потребительской и деловой активности в стране способствовали  росту клиентской базы и объемов 
продаж всех видов банковских продуктов и услуг. Одновременно, нормализация экономической 
ситуации в стране, выразившаяся в стабилизации национальной валюты, снижении темпов 
инфляции и увеличении ликвидности банковской системы, способствовали снижению рыночных 
процентных ставок, что привело к снижению процентной маржи Банка и замедлению темпов роста 
процентной прибыли. Еще одним внешним фактором, оказавшим существенное влияние на 
финансовый результат Банка, стало укрепление в 2003 и 2004 годах курса рубля к доллару США, в 
результате чего в указанные годы Банком была получена значительная отрицательная переоценка 
валютных балансовых счетов.  

В 2005 году существенное воздействие на финансовый результат Банка оказала 
благоприятная конъюнктура на рынке ценных бумаг, позволившая Банку получить положительную 
переоценку торгового портфеля государственных облигаций и доход от вложений в корпоративные 
ценных бумаг в размере 1,2% от общего объема доходов Банка. Кроме того, в результате роста 
курса доллара США, был получен доход от переоценки валютных балансовых счетов в размере 
1,9% от общего объема доходов. 

 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 
(капитала). 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего завершенного квартала 
перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.  

   
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ на 01.01.2002 г.    

  

      
Условное 
обозначе-

ние (номер 
норматива) 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 
  

  
H1 

Достаточности капитала Min 10% 16,5   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 20% 96,4   

  Н3 Текущей ликвидности Min 70% 85,5   

  Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 56,5   
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  Н5 Общей ликвидности Min 20% 38,8   

  
Н6 Максимальный размер риска  на одного 

заемщика или группу связанных 
заемщиков 

Max 25% 46,7   

  Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 115,8   

  Н8 Максимальный размер риска  на одного 
кредитора (вкладчика) Max 25% 4,9   

  H9 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика-акционера Max 20% 0   

  H9.1 Совокупная величина кредитов, 
выданных акционерам Max 50% 0   

  H10 Максимальный размер кредитов, 
предоставленных своим инсайдерам Max 2% 0   

  H10.1 Совокупная величина кредитов, 
выданных инсайдерам Max 3% 0,6   

  H11.1 Максимальный размер обязательств 
перед нерезидентами Max 400% 2,2   

  
H12 Использование собственных средств 

для приобретения акций  (долей) др. 
юр. лиц 

Max 25% 1,4   

  
H12.1 Использование собственных средств 

для приобретения акций  (долей) 
одного юр. лица 

Max 5% 1,2   

  H13 Норматив риска собственных 
вексельных обязательств Max 100% 26,6   

  H14 Норматив ликвидности по операциям с 
драгоценными металлами Min 10% 0   

  Причины невыполнения нормативов:  
Норматив Н6 (Максимальный размер риска  на одного заемщика или группу связанных заемщиков) 
превышает допустимое значение. Имеется разрешение Банка России от 09.01.2002 г. № 01-15/75. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ на 01.01.2003 г. 

      
Условное 
обозначе-

ние (номер 
норматива

) 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

H1 
Достаточности капитала Min 10% 15,5 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 20% 102,2 

Н3 Текущей ликвидности Min 70% 92,9 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 58,2 

Н5 Общей ликвидности Min 20% 37,1 

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков 
Max 25% 39,0 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 128,8 

Н8 Максимальный размер риска  на одного 
кредитора (вкладчика) Max 25% 9,6 

H9 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика-акционера Max 20% 0 

H9.1 Совокупная величина кредитов, 
выданных акционерам Max 50% 0 
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H10 Максимальный размер кредитов, 
предоставленных своим инсайдерам Max 2% 0 

H10.1 Совокупная величина кредитов, 
выданных инсайдерам Max 3% 0,9 

H11.1 Максимальный размер обязательств 
перед нерезидентами Max 400% 2,2 

H12 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 1,0 

H12.1 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) одного юр. 

лица 
Max 5% 0,9 

H13 Норматив риска собственных 
вексельных обязательств Max 100% 40,1 

H14 Норматив ликвидности по операциям с 
драгоценными металлами Min 10% 13501,1 

Причины невыполнения нормативов:  
Норматив Н6 (Максимальный размер риска  на одного заемщика или группу связанных заемщиков) 
превышает допустимое значение. Имеется разрешение Банка России от 29.10.2002 г. № 04-15-5/3832. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ на 01.01.2004 г. 

      
Условное 
обозначе-

ние (номер 
норматива

) 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

H1 
Достаточности капитала Min 10% 14,0 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 20% 83,8 

Н3 Текущей ликвидности Min 70% 81,9 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 94,4 

Н5 Общей ликвидности Min 20% 28,1 

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков 
Max 25% 22,1 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 173,3 

Н8 Максимальный размер риска  на одного 
кредитора (вкладчика) Max 25% 19,9 

H9 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика-акционера Max 20% 0 

H9.1 Совокупная величина кредитов, 
выданных акционерам Max 50% 0 

H10 Максимальный размер кредитов, 
предоставленных своим инсайдерам Max 2% 0 

H10.1 Совокупная величина кредитов, 
выданных инсайдерам Max 3% 1,5 

H11.1 Максимальный размер обязательств 
перед нерезидентами Max 400% 23,1 

H12 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 3,9 

H12.1 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) одного юр. 

лица 
Max 5% 3,8 

H13 Норматив риска собственных 
вексельных обязательств Max 100% 48,0 
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H14 Норматив ликвидности по операциям с 
драгоценными металлами Min 10% 1092,1 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ на 01.01.2005 г. 

      
Условное 
обозначе-

ние (номер 
норматива

) 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

H1 
Достаточности капитала Min 10% 11,1 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 62,5 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 62,2 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 90,5 

Н5 Общей ликвидности Min 20% 23,0 

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков 
Max 25% 23,7 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 198,8 

H9.1 Максимальный размер кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных  акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам Max 3% 1,9 

H12 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ на 01.01.2006 г. 

      
Условное 
обозначе-

ние (номер 
норматива

) 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

H1 
Достаточности капитала Min 10% 12,1 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 55,6 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 63,1 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 91,8 

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков 
Max 25% 23,1 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 140,4 

H9.1 Максимальный размер кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных  акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0 

H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам Max 3% 2 
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H12 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ на 01.10.2006 г. 

      
Условное 
обозначе-

ние (номер 
норматива

) 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

H1 
Достаточности капитала Min 10% 12,5 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 59,1 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 65,7 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 96,8 

Н6 Максимальный размер риска  на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков 
Max 25% 16,7 

Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков  Max 800% 119,6 

H9.1 Максимальный размер кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных  акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0 

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

H12 Использование собственных средств для 
приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 
эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей. 

Капитал Сбербанка России с 01.01.2001 г. по 01.01.2006 г. вырос в 5,9 раз и достиг 252,9 
млрд. рублей. Основным источником роста капитала Банка была прибыль. Кроме того, с целью 
обеспечения необходимых темпов роста активных операций, Банк использовал дополнительные 
источники роста собственных средств. В 2001 г. капитал Банка был увеличен на 5,0 млрд. рублей за 
счет проведенной дополнительной эмиссии акций (источник основного капитала) и на 35 млрд. 
рублей за счет переоценки основных средств (источник дополнительного капитала). В феврале 2005 
г. Банком был привлечен субординированный кредит в размере 1 млрд. долларов США (источник 
дополнительного капитала). 

Оценка, управление и контроль за риском ликвидности позволяют обеспечить высокие 
значения нормативов ликвидности. По итогам последних 5 лет значения соответствующих 
нормативов находились: Н2 в пределах 55,6% - 102,2%; Н3 в пределах 62,2% - 92,9%; Н4 в пределах 
56,5% - 94,4%, что свидетельствует о наличии достаточного объема активов для выполнения 
Банком обязательств на любом временном интервале. 

Изменения в значениях указанных нормативов были связаны с изменением структуры 
активов и пассивов Банка, развитием инвестиционного кредитования, проектного финансирования, 
кредитования физических лиц, снижением удельного веса торгового портфеля государственных 
ценных бумаг в работающих активах Банка. 

За III квартал 2006 г. собственные средства Банка выросли на 6,8% и достигли 326,4 млрд. 
рублей. Основным источником роста капитала была прибыль. Норматив достаточности 
собственных средств по состоянию на 01.10.2006 г. составил 12,5%. Значение данного показателя  
превышает предельно допустимый минимальный уровень (10%) и свидетельствует о достаточности 
собственного капитала для покрытия основных видов банковских рисков и текущих операционных 
расходов. 
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 В III квартале 2006 г. значения нормативов ликвидности находились: Н2 в пределах 57,7% - 
59,1%; Н3 в пределах 64,5% - 69,4%; Н4 в пределах 94,6% - 97,9%. 

  

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента. 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента. 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет. 

                                                                     (тыс. руб.) 

N  
строки Наименование показателя  01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 

100 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
    

101 -102 Уставный капитал  950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 

103 -104 Эмиссионный доход  5 576 698 5 576 698 5 576 698 5 576 698 5 576 698 

105 Фонды (в т.ч. резервный фонд) 48 417 220 73 740 791 76 321 978 102 644 954 136 700 509 

106 Прибыль (в т.ч. предшествующих 
лет)  862 638 2 048 019 0 0 0 

108 -109 

Разница между  уставным 
капиталом кредитной организации 
и ее собственными средствами 
(капиталом) 

0 0 0 0 0 

112 
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО 
КАПИТАЛА 
ИТОГО: 

55 806 556 82 315 508 82 848 676 109 171 652 143 227 207 

113 -120 
Показатели, уменьшающие 
величину основного капитала 
ИТОГО:   

4 211 255 7 983 201 110 102 494 164 561 270 

121 ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ИТОГО: 51 595 301 74 332 307 82 738 574 108 677 488 142 665 937 

212 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  
ИТОГО: 44 398 626 44 266 706 65 646 132 64 356 591 110 196 276 

300 

ПОКАЗАТЕЛИ, 
УМЕНЬШАЮЩИЕ   СУММУ 
ОСНОВНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КАПИТАЛА 
ИТОГО:  

332 212 116 389 4 804 11 903 0 

 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
(КАПИТАЛ) 
ИТОГО: 

95 661 715 118 482 624 148 379 902 173 022 176 252 862 213 

 
Собственные акции (доли), 
выкупленные  у акционеров 
(участников) 

0 0 0 0 0 

 
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента. 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 
и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

По состоянию на 01.01.2006 г. у банка нет финансовых вложений, составляющих 10 и более 
процентов всех финансовых вложений. 
 
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента. 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  

тыс.  руб. 
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Отчетная 
дата:  01.01.2002  

НМА, в т.ч: 848 684 358 296 
право на товарный знак 23 7 
исключительные права на использование 
произведений, рукописей - - 

Отчетная 
дата:  01.01.2003  

НМА, в т.ч: 1 201 022 592 051 
право на товарный знак 357 37 
исключительные права на использование 
произведений, рукописей - - 

Отчетная 
дата:  01.01.2004  

НМА, в т.ч: 53 665 13 700 
право на товарный знак 357 86 
исключительные права на использование 
произведений, рукописей 25 1 

Отчетная 
дата:  01.01.2005  

НМА, в т.ч: 55 506 18 909 
право на товарный знак 357 136 
исключительные права на использование 
произведений, рукописей 424 40 

Отчетная 
дата:  01.01.2006  

НМА, в т.ч: 66 045 24 425 
право на товарный знак 357 185 
исключительные права на использование 
произведений, рукописей 424 82 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением 
Банка России от 05.12.2002 г. № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (Приложение 10 «Порядок 
учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов», разделы 3 и 4).  
 

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Банк проводит единую политику в области банковских технологий, автоматизации и 
информационной безопасности, направленную на обеспечение растущих потребностей рынка 
банковских услуг и расширение бизнеса банка. 

Стратегической целью является создание территориально распределенной интегрированной 
автоматизированной системы, обеспечивающей выполнение основных бизнес-целей банка в 
условиях постоянно меняющейся нормативной базы, организационной структуры, ограниченности 
ресурсов банка и неравномерности развития внутренних структурных подразделений. 

Для достижения этой цели предусматривается создание на уровне центрального аппарата и 
территориальных банков интегрированных автоматизированных систем, состоящих из типовых 
автоматизированных систем, выполненных в многоуровневой архитектуре "клиент-сервер".  
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры банка, создание корпоративной сети Интранет. 
Оптимизация структуры используемых в банке технических средств с целью создания 
масштабируемой, высокоскоростной, высоконадежной и обеспечивающей необходимое время 
восстановления информационных сервисов системы Центров Обработки Данных на уровне 
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центрального аппарата и территориальных банков. Интеграция автоматизированных банковских 
систем с целью обеспечения возможности распределенного хранения и обработки данных. 
Внедрение в банке эффективных методов организации работ в области автоматизации и 
современные системы управления информационно-технологической инфраструктурой, 
обеспечивающие уменьшение затрат на сопровождение и поддержание работоспособности 
инфраструктуры на необходимом уровне, сокращение сроков создания программного обеспечения 
с одновременным повышением его качества и надежности. Развитие автоматизированной системы 
мониторинга и управления ключевыми АС. Создание единого центра управления 
информационными технологиями. 

Общие затраты Банка на эти цели в 2005 году составили - 13,1 млрд. рублей, за 9 месяцев 
2006 г. –  9,5 млрд. рублей. 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – 
эмитента. 
 
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 
лет,  а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. 

Развитие банковской системы России в течение пяти последних финансовых лет (2001-2005 
гг.) характеризовалось динамичным развитием банковского сектора в условиях устойчивого 
экономического роста.  

Развитие банковской системы выразилось, прежде всего, в наращивании объемов активов и 
пассивов кредитных организаций, увеличившихся за 2001-2005 гг. в 4,1 раза7. 

Устойчивый экономический рост сопровождался увеличением в 2001-2005 гг. спроса 
экономики и населения на кредитные ресурсы. Остатки ссудной задолженности по кредитам 
юридических лиц выросли за рассматриваемый период в 5,5 раза. Отдельно следует отметить 
опережающие темпы роста кредитования населения: за пять лет объем данного рынка увеличился 
более чем в 26 раз, при этом его удельный вес в совокупных активах банковской системы вырос с 
1,9% до 12,1%. 

 В целом доля кредитов юридических и физических лиц, за исключением МБК и 
кредитования нерезидентов, в структуре активов банковской системы увеличилась за этот период с 
34,3% до 55,0%.  

Основная масса кредитных ресурсов размещалась в рублях, вместе с тем, укрепление 
реального курса рубля привело в 2003-2005 гг. к увеличению спроса со стороны населения на 
валютные кредиты. По итогам 2005 года темпы прироста остатка ссудной задолженности населения 
в рублях и в валюте были сопоставимы и составляли порядка 90%.  

Помимо развития кредитных операций в рассматриваемом периоде многие банки активно 
наращивали вложения в корпоративные ценные бумаги.   

Упрочнение государственных финансов в 2001-2005 гг. обусловило низкие темпы роста 
рынка государственных ценных бумаг и невысокую инвестиционную привлекательность данного 
инструмента. Операции банков на данном сегменте финансового рынка также были ограничены 
ввиду усиления конкуренции со стороны институциональных инвесторов (пенсионных фондов, 
страховых компаний).  

Развитие операций с ликвидными активами в 2003-2004 гг. осуществлялось за счет развития 
Банком России механизмов проведения сделок репо с государственными ценными бумагами из 
портфеля ЦБ. С сентября 2004 года Центральный Банк наращивал объемы операций с облигациями 
Банка России (ОБР), используя данный инструмент наряду с операциями репо с государственными 
ценными бумагами, а  с начала 2005 года полностью переключился на работу с ОБР.  

В структуре привлеченных средств кредитных организаций можно отметить опережающие 
темпы прироста средств физических лиц: за рассматриваемый период объем привлеченных вкладов 
населения увеличился в результате роста доходов физических лиц в 6,2 раза, а привлеченных 
средств юридических лиц - в 3,7 раза. Относительно низкие темпы прироста рынка привлечения 
средств корпоративных клиентов обусловили ужесточение конкурентной борьбы за средства 
частных вкладчиков. В целом доля вкладов населения в пассивах банковской системы увеличилась 
за рассматриваемый период с 19,2% до 28,6%. При этом опыт развитых стран свидетельствует о 
наличии существенного потенциала для дальнейшего роста удельного веса вкладов в пассивах 
банковской системы.  

В результате укрепления реального курса рубля к доллару США в 2003-2005 гг. вследствие 
изменения политики Банка России в сфере регулирования валютного курса, в динамике пассивов 

7 Здесь и далее, по данным Центрального Банка, публикуемым в Бюллетене Банковской Статистики Банка России. 
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банковской системы в разрезе валют обозначилось увеличение доли рублевой составляющей. Рост 
привлекательности рубля как инструмента сбережения выразился в том, что в 2003-2005 гг. темпы 
прироста рублевых вкладов населения существенно опережали аналогичный показатель по 
валютным вкладам.  

В 2001-2005 гг. наблюдался стабильный рост объема прибыли кредитных организаций 
(прибыль без учета прибыли/убытка прошлых лет за 2005 г. в 3,8 раза превысила аналогичный 
показатель за 2001 г.). 

По итогам третьего квартала 2006 года темпы прироста активов банковской системы 
несколько замедлились по сравнению с показателем за второй квартал: 8,2% против 10,1% и были 
ниже темпов прироста активов банковской системы за соответствующий период 2005 года (9,0%). 
Соответственно, темпы прироста основных финансовых рынков по итогам третьего квартала 2006 г. 
отставали от темпов прироста, зафиксированных по итогам второго квартала. В целом с начала 
2006 г. прирост активов банковой системы составил 27,3%. 

Темпы прироста кредитов, предоставленных банковским сектором населению, в третьем 
квартале 2006 г. не изменились по сравнению с уровнем второго квартала и составили 18,1%. В 
целом для рынка кредитования населения характерен тренд к замедлению темпов роста: за три 
квартала 2006 года объем рынка увеличился на 52,4% против 57,5% за аналогичный период 2005 
года. 

Остаток кредитов, предоставленных банковской системой корпоративным заемщикам, 
увеличился по итогам третьего квартала текущего года на 8,9% против 10,0% за второй квартал 
2006 г. По итогам первых трех кварталов 2006 г. прирост кредитов юридическим лицам составил 
25,4% (20,4% за три квартала 2005 г.). 

По итогам третьего квартала 2006 г. можно отметить сохранение тенденции превышения 
темпов прироста кредитования  населения в валюте над темпами прироста рублевого кредитования 
(20,3% и 17,7% соответственно). При этом динамика рублевой и валютной задолженности 
корпоративных клиентов носила обратный характер: темпы прироста кредитования в рублях 
составляли 10,7% против 4,0% по кредитованию в валюте. 

Объем вложений кредитных организаций в государственные ценные бумаги за третий 
квартал 2006 г. увеличился на 3,2%. Подобная динамика в целом соответствует сложившимся на 
рынке тенденциям и объясняется низкими темпами развития данного рынка, обусловленными 
сохраняющимся профицитом бюджета, и низким уровнем доходности основных инструментов. 
Также развитие операций банков на рынке государственных ценных бумаг  затруднено ростом 
конкуренции со стороны институциональных инвесторов.  

В части операций по привлечению ресурсов по итогам третьего квартала можно отметить 
снижение темпов прироста рынка вкладов населения до 6,7% против 8,1% за второй квартал 2006 
года. Темпы прироста остатка привлеченных средств юридических лиц также снизились, составив 
по итогам квартала 8,3% против 12,8% за второй квартал 2006 года.  

Сохранение тенденции к укреплению реального курса рубля обусловило дальнейший отток 
средств из валютных вкладов физических лиц. По итогам третьего квартала 2006 года рынок 
валютных вкладов сократился на -2,1% (-5,7% по итогам второго квартала), в то время как рублевые 
сбережения населения в банковской системе увеличились на 8,9% (12,1% по итогам второго 
квартала 2006 г.). В целом сокращение рынка валютных вкладов по итогам первых трех кварталов 
2006 года составило  8,8%. 

 По итогам третьего квартала 2006 года можно отметить динамичный рост прибыли банков. 
Общий объем прибыли/убытков, полученных действующими кредитными организациями по 
итогам квартала, был на 31,9% выше показателя за аналогичный период 2005 г. 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 
секторе.  

 Сбербанк России уверенно сохраняет за собой позиции лидирующего кредитного 
института Российской Федерации. По состоянию на 1 октября 2006 года его доля в активах 
банковской системы составила 26,2%. 

В сфере размещения ресурсов можно особо подчеркнуть, что, несмотря на увеличение 
конкуренции, Сбербанк России сохраняет лидирующие позиции на рынке кредитования населения. 
По состоянию на 01.10.2006 г. на Сбербанк приходилось 38,6% остатка ссудной задолженности 
физических лиц. Активно развивая операции кредитования корпоративных клиентов, Сбербанк 
России обеспечивает сохранение своей доли на рынке кредитования юридических лиц на уровне 
свыше 30% (30,7% по состоянию на 01.10.2006 г.). 

На фоне усиления конкуренции на рынке вкладов населения и реализации закона о 
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страховании вкладов, Сбербанк России сохраняет лидирующее положение на данном сегменте 
финансового рынка. Проводимая банком в текущем году процентная политика выразилась в росте 
остатков по вкладам физических лиц и сохранении рыночной доли банка по итогам третьего 
квартала 2006 г. на уровне, соответствующим показателю на начало года: 54,1% (54,2% на 
01.01.2006 г.). 

Доля Сбербанка России на рынке привлечения средств юридических лиц за третий квартал 
2006 года несколько увеличилась, достигнув по состоянию на 01.10.2006 г. 17,3% (17,1% по итогам 
второго квартала).  

 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

На сегодняшний день основными конкурентами Сбербанка России на различных сегментах 
российского финансового рынка являются крупнейшие российские банки и их банковские группы, 
кредитные организации со 100% иностранным капиталом, а также банки, специализирующиеся на 
осуществлении операций на отдельных сегментах рынка (например, на рынке розничного 
кредитования).  

Также конкурентами Сбербанка России выступают зарубежные банки, осуществляющие 
операции трансграничного кредитования, и привлекающие на свои счета средства наиболее 
надежных российских компаний.  

В работе на национальном банковском рынке Сбербанк России активно опирается на 
конкурентные преимущества, сформированные за длительную историю развития банка.  

Используя своё существенное превосходство по величине капитала, рекордного для 
российского рынка, Сбербанк активно предоставляет крупные и долгосрочные кредиты и 
инвестиции российским предприятиям, что позволяет ему успешно конкурировать не только с 
отечественными, но и зарубежными кредиторами.  

Кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный Сбербанку ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами,  позволяет привлекать дополнительные долгосрочные 
ресурсы с международного рынка капиталов на наиболее выгодных условиях.  

Репутация крупного, стабильного и надежного банка является безусловным конкурентным 
преимуществом Сбербанка России, которое обеспечивает его лидерство на основных сегментах 
российского финансового рынка. Репутация, широкий ассортимент оказываемых услуг и их 
доступность сделали бренд Сбербанка одним из самых сильных брендов России.  

Существенным конкурентным преимуществом Сбербанка является обширная, 
диверсифицированная  клиентская база. Сотрудничество банка со всеми группами клиентов 
позволяет ему успешно управлять ресурсами и минимизировать финансовые риски.  

Сбербанк имеет обширный опыт массового обслуживания клиентов, что позволяет ему 
оставаться безусловным лидером на розничном рынке банковских услуг и создавать стандарты 
работы на нем.  

Уникальность технологических решений обслуживания клиентов обусловлена наличием у 
Сбербанка самой большой в стране сбытовой сети (филиалов и банкоматов), обеспечивающей 
доступность его услуг на всей территории России.   

Значительным конкурентным преимуществом Сбербанка России является его расчетная 
система, охватывающая территорию всей страны, позволяющая проводить значительные объёмы и 
количество платежей внутри- и между регионами в режиме реального времени.  

Ключевым фактором успеха в конкурентной борьбе является слаженная работа 
профессионального коллектива сотрудников Банка. Созданная внутри банка система обучения 
сотрудников позволяет поддерживать квалификацию персонала на конкурентоспособном уровне. 

 Важной составляющей успеха бизнеса является сложившаяся в Сбербанке корпоративная 
культура, позволяющая мобилизовать все подразделения на решение задач, стоящих перед банком. 

 Активно используя и постоянно развивая свои конкурентные преимущества, Сбербанк 
России продолжает уверено занимать лидирующие позиции на всех основных сегментах 
финансового рынка России. 

 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 
организации – эмитента. Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на 
основную деятельность кредитной организации – эмитента, и возможные действия 
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кредитной организации – эмитента по уменьшению такого влияния. 
Среди общих тенденций рынка банковских услуг можно выделить бурное развитие рынка 

кредитования, о чем свидетельствует планомерное увеличение доли кредитов юридических и 
физических лиц в структуре активов банковской системы. В этой связи основной задачей, стоящей 
перед Сбербанком, является управление кредитным риском.  

В целях предотвращения влияния этого риска на свою деятельность, Сбербанк стремится к 
поддержанию сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, 
обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам 
инвестиций.  

Управление, оценка и контроль за кредитным риском осуществляется специально 
созданным подразделением Сбербанка на основе единой нормативной базы, разработанной в 
соответствии с рекомендациями Банка России. 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 

В целом ряд рынков банковских услуг России имеет существенный потенциал развития, 
который может быть реализован путем совершенствования правовой базы, регулирующей данные 
рынки. Временные рамки и эффект от реализации программ по развитию конкретных рынков 
банковских продуктов и услуг более прогнозируемы по сравнению с макроэкономическими 
показателями, что позволяет Сбербанку России своевременно принимать решения по 
формированию приоритетов развития.  

Более высокие по сравнению с ожидаемым уровнем темпы экономического роста, рост 
доходов населения, могут оказать существенное влияние как на темпы развития ресурсной базы 
банка, так и на динамику спроса на банковские продукты и услуги со стороны хозяйствующих 
субъектов, обуславливая увеличение темпов роста валюты баланса и объема прибыли Сбербанка 
России.  

Присвоение России более высокого инвестиционного рейтинга позволит банку более 
эффективно использовать международные рынки капитала при формировании ресурсной базы, 
окажет положительное воздействие на курсовую стоимость акций банка, входящих в верхний 
эшелон котируемых ценных бумаг российских компаний.  

Увеличение числа и качественное развитие компаний среднего и малого бизнеса, 
традиционно предъявляющих спрос на расчетные и кредитные продукты Сбербанка России, 
выразится в увеличении клиентской базы банка и объема проводимых операций.  

Совершенствование законодательства в сфере ипотечного кредитования, особенно в части 
защиты прав кредиторов, создаст Сбербанку России возможности по расширению объема 
предоставляемых ипотечных ссуд.  

Развитие фондового рынка, увеличение объема торгуемых ценных бумаг крупнейших 
отечественных компаний позволит банку более эффективно инвестировать средства в акции и 
облигации, а также использовать данный рынок для размещения временно свободных денежных 
средств.  

Приобретение Сбербанком России банка в Казахстане и завершение сделки по 
приобретению банка в Украине создаст предпосылки для увеличения лояльности клиентов Банка, 
работающих в странах СНГ, и придаст новый импульс в развитии обслуживания корпоративных 
клиентов.  

Совершенствование банковских технологий и систем электронной безопасности, развитие 
нормативной базы, регулирующей электронные платежи, позволит Сбербанку России существенно 
расширить сферу применения банковских карт, создать филиалы самообслуживания, работающие в 
круглосуточном режиме. 

 
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Нет.
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VI. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации – эмитента.  

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – 
эмитента. 
1. Общее собрание акционеров. 
 Компетенция:  
   Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком. К 
компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
  1)  внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 
редакции; 
  2)  реорганизация Банка; 
  3)  ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Наблюдательного совета Банка, досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание Президента, Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его 

полномочий; 
6) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;  

  7)  определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
  8) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;  
  9) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством 
закрытой подписки;  
  10) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой 
подписке в случае, если  количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций 
составляет более 25 процентов ранее размещенных Банком обыкновенных акций;  
  11) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой 
подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций 
составляет не более 25 процентов ранее размещенных Банком обыкновенных акций, и 
Наблюдательный совет  Банка не принял решение об увеличении уставного капитала; 
  12) размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;  
  13) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных Банком обыкновенных акций;  
  14)  уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения 
приобретенных или выкупленных Банком акций; 
  15) утверждение аудитора Банка; 
  16) утверждение годовых отчетов, в том числе годового бухгалтерского отчета Банка, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 
финансового года; 
  17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
  18) дробление и консолидация акций; 
  19)  принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 
  20)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным 
законом; 
  21) приобретение Банком размещенных акций в целях сокращения их общего количества при 
уменьшении уставного капитала Банка; 
  22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
  23) утверждение внутренних документов Банка: Порядка проведения общего собрания 
акционеров, Положения о Наблюдательном совете Банка, Положения о Правлении, Положения о 
ревизионной комиссии; 
  24) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Банка. 
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Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания акционеров, не могут быть  
переданы на решение  исполнительным органам Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, 
предусмотренных федеральным законом.   
   
2. Наблюдательный Совет Банка. 
 Компетенция:  

Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка к компетенции общего собрания 
акционеров. 

К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы: 
  1)  определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
  2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
  3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
  4) определение даты составления  списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением  Общего собрания 
акционеров; 
  5)  увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за счет 
имущества Банка в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом Банка; 
  6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций по открытой 
подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно 
размещаемых акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Банком обыкновенных 
акций. Если при принятии решения единогласие не достигнуто, Наблюдательный совет Банка 
выносит этот вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров; 
  7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций Банка; 
  8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
федеральным законом; 
  9) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, 
составляющие не более 25 процентов ранее размещенных Банком обыкновенных акций; 
  10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 
  11) по представлению Президента, Председателя Правления Банка назначение членов 
Правления, заместителей Председателя Правления и досрочное прекращение их полномочий; 
  12)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям; 
  13)  утверждение внутренних документов Банка, включая положение о Службе внутреннего 
контроля, положение о резервном и иных фондах, других внутренних документов Банка; 
  14) открытие и закрытие филиалов,  открытие представительств Банка и внесение в Устав Банка 
изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их 
ликвидацией; 
  15) одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом; 
  16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 
  17) определение порядка совершения сделок со связанными лицами; 
  18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
  19) создание при необходимости комитетов Наблюдательного совета Банка по отдельным 
вопросам деятельности Банка; утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета; 
  20) утверждение на основании предложений руководителя Службы внутреннего контроля Банка 
годовых и квартальных планов проверок Службы внутреннего контроля Банка, отчетов Службы 
внутреннего контроля Банка о выполнении планов проверок Банка; рассмотрение отчетов Службы 
внутреннего контроля Банка о результатах проверок Банка; 
  21) периодическое заслушивание отчетов Президента, Председателя Правления Банка о 
деятельности Банка; 
  22) утверждение условий договоров между Банком и Президентом, Председателем Правления, 
членами Правления Банка, в том числе определение размеров выплачиваемых им вознаграждений 
и компенсаций; 
  23) принятие решения о приостановлении полномочий Президента, Председателя Правления и 
образование временного единоличного исполнительного органа Банка. Решение об этом 
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принимается в порядке, предусмотренном федеральным законом; 
  24) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 
вознаграждений и компенсаций; 
  25)  иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Банка. 

 
В Наблюдательном совете Банка созданы: 
- Комитет по аудиту,  
- Комитет по кадрам и вознаграждениям,   
- Комитет по стратегическому планированию. 
Комитеты являются органами Наблюдательного совета Банка, созданными для подготовки 

рекомендаций Наблюдательному совету для принятия решений по вопросам, отнесенным 
Уставом Банка и Положением о Наблюдательном совете к компетенции Наблюдательного совета. 

Комитеты подчиняются непосредственно Наблюдательному совету. 
Комитеты способствуют выполнению всеми членами Наблюдательного совета 

законодательно установленных для них обязанностей, а также способствуют рабочему 
взаимодействию с органами управления Банка. Решения Комитетов имеют рекомендательный 
характер. 

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы: 
- оценка кандидатов в аудиторы Банка для проведения тендера с целью подбора и вынесения на 

рассмотрение Наблюдательного совета кандидатур аудиторов для дальнейшего утверждения на 
общем собрании акционеров. Выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с 
аудитором; 

- предварительное рассмотрение заключения аудитора и вынесение его на рассмотрение 
Наблюдательного совета; 

- рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Банка, годовой бухгалтерской отчетности Банка и достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете Банка и годовой бухгалтерской отчетности; 

- оценка эффективности внутреннего контроля Банка и подготовка предложений по его 
совершенствованию; 

- предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности. 
Состав Комитета по аудиту: 
Председатель Комитета – Данилов-Данильян А.В. 
Члены Комитета – Афанасьев М.П., Ткаченко В.В., Иванова Н.Ю. 

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы: 
- выработка рекомендаций для Наблюдательного совета по вопросам кадровой политики Банка 

и вознаграждений, способствующих привлечению к управлению Банком квалифицированных 
специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы; 

- определение критериев подбора кандидатов в члены Правления Банка и на должность 
Президента, Председателя Правления Банка, а также предварительная оценка указанных 
кандидатов; 

- выработка предложений по определению условий договоров с Президентом, Председателем 
Правления Банка и членами Правления Банка. 

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 
Председатель Комитета – Лунтовский Г.И. 
Члены Комитета – Шор К.Б., Федоров Б.Г. 
К компетенции Комитета по стратегическому планированию относятся следующие 

вопросы: 
- рассмотрение и оценка долгосрочных, с временным горизонтом три-пять лет, тенденций 

развития рынка банковских операций; 
- предварительное рассмотрение документов по долгосрочному развитию деятельности 

банка, с временным горизонтом три-пять и более лет; 
- взаимодействие с другими Комитетами, созданными в Наблюдательном совете, в целях 

оценки влияния их рекомендаций на реализацию стратегии банка.  
Состав Комитета по стратегическому планированию: 
Председатель Комитета – Улюкаев А.В. 
Члены Комитета – Дворкович А.В., Казьмин А.И., Саватюгин А.Л. 
 

3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка. 
 Компетенция:  

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью 
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Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Наблюдательного совета Банка. 

Правление Банка в соответствии с возложенными на него задачами: 
  1)  предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению общим собранием 
акционеров и Наблюдательным советом Банка, в том числе годовые отчеты,  включая годовой 
бухгалтерский отчет Банка, подготавливает по ним проекты соответствующих решений, 
обеспечивает их реализацию; 
  2)  обсуждает отчеты руководителей подразделений центрального аппарата Банка и 
руководителей филиалов - территориальных банков, а также отделений Банка в городе Москве об 
итогах деятельности  за соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным 
направлениям банковской деятельности; 
  3) определяет политику Банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее 
эффективной реализации, организует процесс управления рисками в Банке, определяет 
подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;  
  4)  организует внедрение в практику работы подразделений Банка наиболее прогрессивных 
банковских технологий, осуществляет реализацию проектов по комплексной автоматизации 
банковских работ, обеспечивает создание современной банковской инфраструктуры; 
  5)  организует и проводит в установленном порядке работу по совершенствованию сети 
филиалов и других обособленных подразделений Банка, принимает решения об изменении 
статуса филиала; 
  6)  рассматривает и решает вопросы об участии и прекращении участия Банка в других 
организациях, за исключением принятия решения об участии в холдинговых компаниях, 
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 
  7)  утверждает процентные ставки по вкладам физических лиц; 
  8)  рассматривает состояние учета, отчетности и внутреннего контроля в Банке, заслушивает 
отчеты руководителей филиалов и других обособленных подразделений Банка по результатам 
ревизий и проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам; 
  9)  осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов; 
  10)  определяет структуру и схемы должностных окладов, устанавливает систему оплаты труда в 
Банке; 
  11)  рассматривает вопросы об утверждении в должности и освобождении от должности 
руководителей самостоятельных подразделений центрального аппарата и председателей 
территориальных банков, о предложениях по награждению наиболее отличившихся работников 
государственными наградами Российской Федерации и награждении работников наградами 
Банка, а также, при необходимости, о применении к работникам и снятии с них дисциплинарных 
взысканий; 
  12) утверждает внутренние документы, регулирующие вопросы текущей деятельности Банка, за 
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров и Наблюдательного  совета Банка; 
  13) образует рабочие органы, в том числе комитеты Банка, устанавливает их компетенцию,  
утверждает положения о них;  
  14) утверждает положения о филиалах Банка; 
  15) принимает решение о назначении временного управления или уполномоченного 
представителя Банка по управлению филиалом (территориальным банком и отделением); 
  16) рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка. 
 
4. Единоличный исполнительный орган - Президент, Председатель Правления Банка. 
 Компетенция:  

К компетенции Президента, Председателя Правления Банка относится решение всех 
вопросов текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, составляющих компетенцию 
Правления Банка: 
  -  внесение предложений Наблюдательному совету Банка по составу Правления Банка, в том 
числе по кандидатурам первого заместителя и заместителей Председателя Правления Банка; 
  -  организация работы Правления Банка; 
  -  распределение обязанностей между первым заместителем, заместителями Председателя 
Правления Банка и членами Правления Банка; 
  -  утверждение структуры и штатного расписания центрального аппарата Банка, положений о его 
структурных подразделениях; 
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  -  заключение трудовых договоров, назначение и освобождение от должности работников 
центрального аппарата, руководителей подразделений центрального аппарата и филиалов по 
установленной Правлением Банка номенклатуре, а также привлечение работников Банка к 
материальной и дисциплинарной ответственности, включая дисциплинарное взыскание в виде 
увольнения; 
  - утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам. 

Президент, Председатель Правления Банка вправе делегировать отдельные полномочия 
подчиненным ему лицам. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации 
– эмитента. 

Сбербанком России с учетом рекомендаций Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг, изложенных в положениях Кодекса корпоративного поведения, разработан Кодекс 
корпоративного управления банка. Данный документ был утвержден годовым общим собранием 
акционеров 21 июня 2002 года. 
           Банк в своей деятельности руководствуется положениями настоящего Кодекса. 
Приоритетом корпоративного поведения банка является уважение прав и законных интересов его 
акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение эффективной деятельности, 
поддержание финансовой стабильности и прибыльности.  

Адрес страницы в сети Интернет: Текст Кодекса доступен на сайте банка - 
www.sbrf.ru. 
 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность его органов. 

Годовыми общими собраниями акционеров Сбербанка России утверждены следующие 
документы, регулирующие деятельность органов банка: Устав Сбербанка России, Положение о 
Наблюдательном совете банка, Положение о Правлении банка, Положение о Ревизионной 
комиссии банка, Порядок проведения общего собрания акционеров. 

Адрес страницы в сети Интернет: Текст Устава и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов банка, доступны на сайте банка - www.sbrf.ru. 

 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 
эмитента. 
 
Наблюдательный совет Сбербанка России: 
 
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: АЛЕШКИНА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА, 1959 г.р. 

 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1981 г.          Московский финансовый институт 
                      Финансы и кредит 
                      экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,018% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,0185% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: АФАНАСЬЕВ МСТИСЛАВ ПЛАТОНОВИЧ, 1967 
г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1991 г.          МГУ им. М.В. Ломоносова 
                      Экономический факультет 
                      Экономист 
1992 г.          Университет Париж-VII-Жюссье, факультет экономики, магистратура 
1994 г.          Очная аспирантура экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
1997 г.          Парижский институт политических наук (IEP de Paris), факультет экономики,  
                      докторантура 
                      доктор экономических наук, профессор 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 

 23.10.2004 Государственный университет – 
Высшая школа экономики 

Заведующий кафедрой 
государственных финансов, 
доктор экономических наук, 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 23.10.2004  Счетная палата Российской 
Федерации Руководитель Аппарата 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ, 1964 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1990 г.         Омский государственный университет 
                     Правоведение 
                     юрист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 
Министерство экономического 

развития и торговли Российской 
Федерации  

Министр экономического 
развития и торговли Российской 

Федерации  
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН АНТОН ВИКТОРОВИЧ, 
1966 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1988            МГУ им. М.В. Ломоносова 
                    экономическая кибернетика 
                    экономист-математик 
1991            Аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова 
                    кандидат экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С организация должность 

1 2 3 
01.06.2004 ОАО ОПК «Оборонпром» Главный аналитик 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 31.05.2004 Администрация Президента 
Российской Федерации 

Начальник Экономического 
управления Президента 
Российской Федерации 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

 366 



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

 0 

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

 нет 

 
 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ДВОРКОВИЧ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1972 
г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1994            Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
                    экономист-математик 
1994            Российская  экономическая школа 
                    мастер экономики 
1997            Университет Дюк (Северная Каролина, США) 
                    магистр экономики 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 17.04.2004 Администрация Президента 
Российской Федерации  

Начальник Экспертного 
управления Президента 
Российской Федерации  

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 16.04.2004  

Министерство 
экономического развития и 

торговли Российской 
Федерации 

Заместитель Министра 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА, 1948 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1970            Московский финансовый институт 
                    Финансы и кредит 
                    экономист 
                    кандидат экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 28.05.2004 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 27.05.2004  Министерство финансов 
Российской Федерации Заместитель Министра 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

 нет 

 
 
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ИВАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, 1953 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1975           Московский финансовый институт 
                   Финансы и кредит 
                   экономист  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 Центральный банк Российской 
Федерации  

Директор Сводного 
экономического департамента  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1948 г.р. 

 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1975          Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
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                  Политическая экономия, экономист 
1978          Аспирантура экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
                  Статистика                   
                  кандидат экономических наук 
                   
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 20.03.2002 Центральный банк Российской 
Федерации  

Председатель Центрального 
банка Российской Федерации  

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 20.03.2002  Министерство финансов 
Российской Федерации  

Первый заместитель Министра 
финансов  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 1958 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1980 Московский финансовый институт  
             Финансы и кредит 
 экономист 
1983 Аспирантура Московского финансового института  
 кандидат экономических наук  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
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занимаемые за последние пять лет): 

 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество)  

Президент, Председатель 
Правления  Сбербанка России 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,028% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,029% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
10. Фамилия, имя, отчество, год рождения: КУДРИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1960 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1983 г.           Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова 
                       Политическая экономия 
                       экономист, преподаватель политической экономии 
                       кандидат экономических наук  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 09.03.2004 Министерство финансов Российской 
Федерации  

Министр финансов Российской 
Федерации  

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

 С  по организация должность 
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1 2 3 4 

 21.12.2001 09.03.2004  Министерство финансов 
Российской Федерации  

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации – Министр финансов 
Российской Федерации 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
11. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ЛУНТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 1950 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1978           Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 
                   Финансы и кредит 
                   экономист 
1997           Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
                   Менеджмент в условиях рынка 
                   Менеджер, кандидат экономических наук  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 16.03.2005 Центральный банк Российской 
Федерации  

Первый заместитель 
Председателя 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

 21.12.2001 15.03.2005  Центральный банк 
Российской Федерации  Заместитель Председателя 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
12. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ПАРАМОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 
1950 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
1972              Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 
                      Финансы и кредит 
                      экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 Центральный банк Российской 
Федерации  

Первый заместитель 
Председателя 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
13. Фамилия, имя, отчество, год рождения: САВАТЮГИН АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ, 1970 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1992 г.         Санкт-Петербургский Государственный университет 
                     экономист, преподаватель экономических дисциплин  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С* организация должность 

1 2 3 

С июля 2004 Министерство финансов Российской 
Федерации  

Директор Департамента 
финансовой политики 

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

 С*  По* организация должность 
1 2 3 4 

2001  2002 ООО «Индексное агентство 
РТС-Интерфакс» (Москва) Генеральный директор 

2002 2002 НП «Фондовая Биржа РТС» Главный экономист 

2002 2004  
Национальная ассоциация 

участников фондового 
рынка (НАУФОР)  

Председатель Правления 

* - более подробная информация о датах пребывания на указанных должностях не предоставлена 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
14. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1955 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1981           МВТУ им. Баумана 
                   инженер-механик 
 
1996           ВЗФИ 
                   Финансы и кредит,  экономист 
                   кандидат экономических наук  
                   аттестованный аудитор  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 20.02.2003 Центральный банк Российской 
Федерации  Главный аудитор  

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 24.01.2002 Центральный банк 
Российской Федерации  

Директор Департамента 
инспектирования кредитных 

организаций 

28.01.2002 18.02.2003  

Акционерный 
коммерческий банк 

«Национальный резервный 
банк»  

Первый вице-президент  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
15. Фамилия, имя, отчество, год рождения: УЛЮКАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1956 
г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1979         МГУ им. М.В. Ломоносова 
                 Политическая экономия 
                 экономист 
                 доктор экономических наук  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 08.04.2004 Центральный банк Российской 
 Федерации 

Первый заместитель 
Председателя 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

 21.12.2001 08.04.2004  Министерство финансов 
Российской Федерации  Первый заместитель Министра  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

 нет 

 
 
16. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ФЕДОРОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, 1958 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1980              Московский финансовый институт 
                      Международные экономические отношения 
                      экономист 
                      доктор экономических наук  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: не занимает. 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,0001% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,0001% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
17. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ШОР КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, 1948 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1973             Московский финансовый институт 
                     Финансы и кредит 
                     экономист  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
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занимаемые за последние пять лет): 

 С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 

Московское главное 
территориальное управление 

Центрального банка Российской 
Федерации  

Начальник Управления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
Правление Сбербанка России: 
 
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: АЛЕШКИНА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА, 1959 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1981 г.          Московский финансовый институт 
                      Финансы и кредит 
                      экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,018% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,0185% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: БОХАН ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 1953 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1976 Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова  
 Бухгалтерский учет 
 экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Директор Управления 
кредитования 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,0005% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,0005% 
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Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: БРИНЗА АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1971 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1994 Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе  
 Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы 
 инженер-электромеханик 
1995 Институт переподготовки и повышения квалификации Финансовой академии 
             при Правительстве РФ  
 Международные экономические отношения 
 экономист по международным экономическим отношениям 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 01.09.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 28.02.2002 
Закрытое акционерное 

общество «Артур 
Андерсен» 

Специалист, эксперт, старший 
эксперт, ведущий эксперт, 
главный эксперт, менеджер 

 06.03.2002 29.08.2003  

Закрытое акционерное 
общество «Акционерный 

банк газовой 
промышленности 
«Газпромбанк»  

Вице-президент – начальник 
Департамента 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

 380 



Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ГАВРИЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1938 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1965 Ростовский институт народного хозяйства  
 Финансы и кредит 
 экономист 
1977 Высшая партийная школа при ЦК КПСС  
1997 Курс обучения по программе Российско-немецкой высшей школы управления 
             при Академии народного хозяйства  
 Современный руководитель коммерческого банка 
 магистр управления 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Северо-Кавказский банк 
Акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

Председатель 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,0018% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,0015% 
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Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ГОВОРУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1954 
г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1980 Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти  
 организация механизированной обработки экономической информации 
 инженер-экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом  0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ГОЛИКОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1969 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1991      МГУ им. М.В. Ломоносова 
              Механика 
              Механик  
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 27.09.2005 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Директор Казначейства 
Сбербанка России 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

 21.12.2001 02.07.2002  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Директора 
Управления операций на 

денежных рынках Казначейства 

02.07.2002 27.09.2005 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Директор Казначейства – 
Директор Управления операций 

на денежных рынках 
Казначейства 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом  0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА, 1948 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1970            Московский финансовый институт 
                    Финансы и кредит 
                    экономист 
                    кандидат экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 28.05.2004 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 27.05.2004  Министерство финансов 
Российской Федерации Заместитель Министра 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1955 
г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1980            Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 
                    Технология и организация общественного питания 
                    инженер-технолог 
1988            Всероссийская академия внешней торговли 
                    Международные экономические отношения 
                    Экономист по международным экономическим отношениям со знанием 
                    иностранного языка 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 25.04.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

 21.12.2001 24.04.2003  
 ЗАО «Московская 

межбанковская валютная 
биржа» 

Генеральный директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 1958 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1980 Московский финансовый институт  
             Финансы и кредит 
 экономист 
1983 Аспирантура Московского финансового института  
 кандидат экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,028% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,029% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 

 нет 

 
 
10. Фамилия, имя, отчество, год рождения: КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ АРЕФЬЕВИЧ, 1959 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1981 Горьковский государственный университет им.Лобачевского  
 Радиофизика и электроника 
 радиофизик 
1995 Всероссийский заочный финансово-экономический институт  
 Финансы и кредит 
 экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

11.03.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 10.03.2003  

Волго-Вятский банк 
Акционерного 
коммерческого 

Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Председатель 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,001% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,001% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
11. Фамилия, имя, отчество, год рождения: КРУЖАЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1965 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1989 Московский экономико-статистический институт  
 Организация механизированной обработки экономической информации 
 инженер-экономист 
 
2004 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова   
 Финансы и кредит 
 экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Главный бухгалтер Сбербанка 
России – директор Управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,005% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,002% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 

 нет 

 
 
12. Фамилия, имя, отчество, год рождения: КУЛЕШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1956 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1978 Московский авиационный технологический институт  
 Авиационные двигатели 
 инженер-механик 
 
1990 Всесоюзный юридический заочный институт  
 Правоведение 
 юрист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 02.07.2002 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Директор Управления 
корпоративных клиентов 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

 21.12.2001 01.07.2002  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

 Директор Управления операций 
на денежных рынках 

Казначейства 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 

 нет 

 
 
13. Фамилия, имя, отчество, год рождения: МАНОЙЛО АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1956 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1979 Московский инженерно-физический институт  
             Физика твердого тела 
             инженер-физик 
1987 Специальный факультет при Московском институте управления им.С.Орджоникидзе  
 Организация управления в машиностроении 
 организатор управления производством 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 17.12.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления – директор 

Управления внутреннего 
контроля, ревизий и аудита 

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

 С  по организация должность 
1 2 3 4 

21.12.2001 16.12.2003  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Директор Финансового 
управления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,01% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,011% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации – эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 

 нет 

 
 
14. Фамилия, имя, отчество, год рождения:  ПЕСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ, 
1940 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1968 Алтайский политехнический институт  
 Промышленное и гражданское строительство 
 инженер-строитель 
 
1975 Высшая партийная школа при ЦК КПСС 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 

Алтайский банк Акционерного 
коммерческого Сберегательного 

банка Российской Федерации 
(открытое акционерное общество)  

Председатель 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,003% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,001% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 
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15. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ПОГОДИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1956 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1980 Высшая школа КГБ при Совете Министров СССР им.Ф.Э.Дзержинского  
 Аппаратура связи 
 инженер электросвязи 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом  0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
16. Фамилия, имя, отчество, год рождения: РЫБАКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, 1956 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1978 Московский финансовый институт  
 Финансы и кредит 
 экономист 
1985 Аспирантура Московского финансового института  
 кандидат экономических наук 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Директор Управления по работе 
с филиалами 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,003% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,003% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
17. Фамилия, имя, отчество, год рождения: СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ, 1949 
г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1973 Воронежский педагогический институт  
 Физика 
 учитель физики средней школы 
1982 Воронежский политехнический институт  
 Экономика и организация машиностроительной промышленности 
 инженер-экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 Центрально-Черноземный банк 
Акционерного коммерческого 

Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России, 
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Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытое акционерное 

общество)  

Председатель Центрально-
Черноземного банка 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,015% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,015% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
18. Фамилия, имя, отчество, год рождения: СУНДЕЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, 1961 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1984 Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адм.Макарова  
 Метеорология 
 инженер-метеоролог 
 
1997 Институт переподготовки и повышения квалификации Финансовой академии 
             при Правительстве РФ  
 Банковское дело 
 экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Директор Операционного 
управления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,01% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,01% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
19. Фамилия, имя, отчество, год рождения: СЮКАСЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, 1953 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
1974        Свердловский юридический институт 
                Правоведение 
                юрист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

 21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Директор Юридического 
управления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,004% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,004% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

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

 нет 

 
 
20. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ЩУРЕНКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1951 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1976 Куйбышевский политехнический институт   
 Автоматика и телемеханика 
 инженер-электрик 
 
1997 Самарская государственная экономическая академия  
 Финансы и кредит 
 экономист 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
 С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 

Поволжский банк Акционерного 
коммерческого Сберегательного 

банка Российской Федерации 
(открытое акционерное общество)  

Председатель 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,004% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,004% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации – эмитента – для дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

 0 

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

 нет 

 
 
Президент, Председатель Правления Сбербанка России - КАЗЬМИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации – эмитента. 

Членам Наблюдательного совета на основании решения годового общего собрания 
акционеров, утвердившего годовой отчет Сбербанка России за 2005 год, выплачено 
вознаграждение в размере 3 000 000 рублей, связанное с их участием в данном органе управления 
Банком.  

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты доходов 
(вознаграждений): решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета 
Сбербанка России, связанного с их участием в данном органе управления Банком, принимаются 
на годовом общем  собрании акционеров Сбербанка России. 

Сумма выплат членам Правления банка за 2005 год, включающая заработную плату, 
месячные и квартальные премии, вознаграждение по итогам 2005 года, составила 746 988 643 руб. 

Суммы, начисленные членам Правления за 9 месяцев 2006 г., включающие заработную 
плату, месячные и квартальные премии,  составили 253 314 448 руб. 

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты доходов 
(вознаграждений): практика выплаты членам Правления комиссионных или иных имущественных 
представлений в Сбербанке России отсутствует. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизионной 
комиссией, избираемой годовым общим собранием акционеров Банка сроком до следующего 
годового общего собрания акционеров в количестве 7 членов. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, 
регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в Банке, законность 
совершаемых Банком операций. 

Ревизионная комиссия обязана: 
  - проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности за 
год,  а также во всякое время по инициативе органов и лиц, названных в Федеральном законе "Об 
акционерных обществах", Уставе Банка  и Положении о Ревизионной комиссии Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного 
общества); 
  - давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Банка и содержащихся в 
годовой бухгалтерской отчетности Банка. 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 

С момента образования Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного общества) в нем действует служба внутреннего аудита - 
Служба внутреннего контроля Сбербанка России. На отчетную дату руководителем Службы 
внутреннего контроля Банка является Заместитель Председателя Правления Сбербанка России - 
директор Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита - А.Ф. Манойло.  

Служба внутреннего контроля Банка подотчетна Наблюдательному совету, Президенту, 
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Председателю Правления Банка и Правлению Банка.  
Основными функциями данной службы являются:  

 - проверка полноты применения и эффективности принятой в Банке методологии оценки 
банковских рисков и процедур управления банковскими рисками; 
 - проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их 
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования; 
 - проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также надежности и своевременности 
сбора и представления информации и отчетности; 
- обобщение и анализ результатов проверок внешних контролирующих и надзорных 
органов, систематизация нарушений, ошибок и упущений в работе подразделений Банка, 
выявленных в ходе проверок, контроль за устранением нарушений и др. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации.  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Сбербанком России 
разработан "Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования 
служебной информации при осуществлении Сбербанком России профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг" от 20.08.2003 г. № 1151-р, согласованный с Федеральной комиссией по 
рынку ценных бумаг 11 ноября 2003 года.  
 

Адрес страницы в сети Интернет: Текст документа доступен на сайте банка - 
www.sbrf.ru. 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента. 

ФИО 1. БУРКОВСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА 
 Год рождения 1957 

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

Высшее 
1980              Московский финансовый институт 
                      Финансы и кредит 
                      экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 

 29.04.2003 Центральный банк Российской 
Федерации  

Директор Департамента 
внутреннего аудита и ревизий  

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

21.12.2001 02.01.2002 Центральный банк 
Российской Федерации  

Начальник Управления 
Департамента лицензирования 

деятельности кредитных 
организаций и аудиторских 

фирм 

03.01.2002 16.07.2002 Центральный банк 
Российской Федерации  

Начальник Управления 
Департамента лицензирования 
деятельности и финансового 

оздоровления кредитных 
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организаций 

 17.07.2002 28.04.2003  Центральный банк 
Российской Федерации  

Заместитель Директора 
департамента лицензирования 
деятельности и финансового 
оздоровления кредитных 
организаций  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

ФИО 2. ДОЛЖНИКОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 
 Год рождения 1968 

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

Высшее 
1991  
Государственная финансовая академия при  Правительстве РФ, 
Финансы и кредит 
экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 

25.12.2003 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель директора 
Управления внутреннего 

контроля, ревизий и аудита 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

 399 



21.12.2001 24.12.2003 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Заместитель директора 
Контрольно-ревизионного 

управления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента  0,006% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0,004% 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

ФИО 3. ПОДСТРЕХА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 Год рождения 1962 

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

Высшее 
1985    
Ленинградский финансово-экономический институт 
Экономика и планирование материально-технического 
снабжения 
экономист 
 

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

С организация должность 

1 2 3 

01.03.2002 Центральный банк Российской 
Федерации 

Начальник Управления 
Департамента банковского 
регулирования и надзора 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
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21.12.2001 28.02.2002 Центральный банк 
Российской Федерации 

Начальник Управления 
Департамента пруденциального 

банковского надзора 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

ФИО 4. МАШКОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 
 Год рождения 1963 

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

Высшее 
1984 Академия им. Тимирязева 
Бухучет и анализ хозяйственной деятельности, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 Центральный банк Российской 
Федерации 

Начальник отдела Департамента 
внутреннего аудита и ревизий 

Центрального банка Российской 
Федерации 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

ФИО 5. ТКАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
 Год рождения 1954 

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

Высшее 
1991    Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой 
промышленности 
Учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Заместитель главного бухгалтера 
- заместитель директора 

Управления бухгалтерского 
учета и отчетности 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0,002% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 
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Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

ФИО 6. ХРАПУНКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 Год рождения 1955 

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

Высшее 
1980        Московский финансовый институт 
Финансы и кредит, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 Центральный банк Российской 
Федерации 

Заместитель начальника 
Управления Департамента 

лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления 

кредитных организаций 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

 403 



ФИО 7. ЕРОХИНА РАИСА ИВАНОВНА 
 Год рождения 1946 

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

Высшее 
1971    Ленинградский финансово-экономический институт 
им. Н.А. Вознесенского 
Бухгалтерский учет, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству (должности, 
занимаемые за последние пять лет): 
С организация должность 

1 2 3 

21.12.2001 Центральный банк Российской 
Федерации 

Заместитель главного бухгалтера 
– заместитель директора 

Департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не 
занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 0 

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

 0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 

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

 0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов кредитной организации - эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации - эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента. 

 нет 

 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента. 

Членам Ревизионной комиссии в течение последнего завершенного финансового года, а также 
в текущем финансовом году не выплачивалось вознаграждение за исполнение ими своих 
обязанностей по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью банка. 

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты доходов (вознаграждений): в 
настоящее время в банке отсутствует практика компенсации расходов, имущественных 
представлений и выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждений, связанных с их участием в 
данном органе контроля банка.   
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента. 
 

Наименование показателя 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 197 076 205 477 219 048 228 531 235 116 

Доля сотрудников кредитной 
организации - эмитента, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, % 

43,4% 47,7% 53% 57% 59,5% 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. 
руб. 

23 441 062 28 988 182 37 161 201 41 131 476 51 576 602 

Объем начислений на оплату труда, 
тыс. руб. 7 125 188,3 8 230 584,8 9 912 081 10 929 478 11 453 229 

Общий объем израсходованных 
денежных средств на оплату труда, 
тыс. руб. 

30566250,3 37218766,8 47 073 282 52 060 954 63 029 831 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 

Существенных изменений численности сотрудников не было.  
 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Сведения о ключевых сотрудниках указаны в п.6.2. 
 
Информация о профсоюзном органе. 

Общероссийский профессиональный союз работников Сбербанка России (далее - 
Профсоюз) - добровольная, самоуправляемая общественная организация, объединяющая членов 
профсоюза - работников системы Сбербанка России (свидетельство о регистрации общественного 
объединения № 4165 от 18.06.2002 года).  

Устав общероссийского профессионального союза  работников Сбербанка России 
утвержден конференцией Профсоюза 29 апреля 2002 года. 

Профсоюз действует в соответствии с Конституцией и законодательством Российской 
Федерации, общепризнанными нормами международного права, Уставом. 

Главная цель Профсоюза - представительство и защита социально-трудовых прав и 
интересов работников Сбербанка России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента. 

Сбербанк России не имеет обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале банка.   
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность  
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – 
эмитента. 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

168 997 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается.  
В том числе:  

Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

168 973 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 24 

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

Центральный банк Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) Банк России 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  - 

ИНН (при его наличии) 7702235133 

Место нахождения (для юридических лиц) 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 60,57% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 63,76% 

 
По данным реестра акционеров Сбербанка России доля акций, учитываемых на счетах 

номинальных держателей, составила: 
 

        от Уставного капитала банка 
 
1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»       9,7%  
2. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»              7,9%                  
 
 
        обыкновенных акций банка 
 
1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»        9,0%          
2. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»                6,1% 
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Информация о номинальных держателях:  

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

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 

Контактный телефон и факс Телефон (095) 956-09-99 
Факс (095) 232-68-04 

Адрес электронной почты dcc@dcc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

№ 177-06236-000100 от 09.10.2002 г. 
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя. 

1 718 399  шт. 

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

Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) НДЦ 

Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, 
стр. 4 

Контактный телефон и факс Телефон (095) 232-05-20 
Факс (095) 956-09-38 

Адрес электронной почты Shlyppo@ndc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

№ 177-03431-000100 от 04.12.2000 г. 
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя. 

1 164 225  шт. 

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

Информации об акционерах, владеющих не менее чем 20% уставного капитала 
номинальных держателей, нет. 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации – эмитента. 
 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

60,57% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Центральный банк Российской Федерации 
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 Место нахождения 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Окружной комитет по управлению 
государственным имуществом 

 Место нахождения 663370, Красноярский край, п. Тура, ул. Советская, 2 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом 

 Место нахождения 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению государственным 
имуществом Магаданской области 

 Место нахождения 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Управление государственного имущества и 
земельных ресурсов Рязанской области 

 Место нахождения 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 49 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Фонд имущества Брянской области 

 Место нахождения 241002, г. Брянск, ул. Ленина, д. 33 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Управление сельского хозяйства Курской 
Районной Государственной Администрации 

 Место нахождения 357850, Ставропольский край, ст. Курская, пер. 
Октябрьский, 23 

 409 



Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Нефтекумская районная государственная 
администрация Ставропольского края 

 Место нахождения 357980, Ставропольский край, г. Нефтекумск, пл. 
Ленина 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Департамент по социально-экономическому 
развитию села администрации Тюменской области 

 Место нахождения 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация муниципального образования 
«Медынский район» 

 Место нахождения 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. 
Луначарского, д. 47 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация г. Ельца 

 Место нахождения Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, 127 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация Серединского сельсовета 

 Место нахождения 143721, Московская обл., Шаховской р-н, с. Середа, 
ул. Центральная 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0004% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация Солнечногорского района 
Московской области 

 Место нахождения 141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. 
Красная, д. 124 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,02% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению имуществом округа 
Муром 

 Место нахождения Владимирская область,  г. Муром, ул. Московская , 4 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация Московского района г. Н. 
Новгорода 

 Место нахождения 603157, г. Н. Новгород, ул. Березовская, 100 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0006% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Финансовое управление по Тяжинскому району 
Кемеровской области 

 Место нахождения 652240, Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. 
Советская, 1б 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация Яшкинского района 

 Место нахождения 652030, Кемеровская обл., п. Яшкино, ул. Суворова, 14 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация Можгинского района 

 Место нахождения 427790, г. Можга, ул. Можгинская, 59 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Отдел архитектуры админстрации Хлевенского 
района 

 Место нахождения 399230, Липецкая обл., с. Хлевное, ул. Ленинская 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация Кабардинского внутригородского 
территориального округа 

 Место нахождения 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, п. 
Кабардинка, ул. Революционная, 90 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация г. Липецка в лице департамента 
экономики администрации г. Липецка 

 Место нахождения 398019, г. Липецк, пл. Театральная, д. 1 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,000005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация Хадыженского городского округа 

 Место нахождения Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Хадыженск, 
ул. Школьная, 33 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Управление социальной защиты населения 
Администрации Зерноградского района Ростовской 

области 

 Место нахождения 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Мира, 16 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0008% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению имуществом Гурьевского 
района 

 Место нахождения Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Ленина, 15 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Лахденпохский комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

 Место нахождения 186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, 7-а 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00006% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация Порховского района Псковской 
области 

 Место нахождения Псковская обл., г. Порхов, пр. Ленина, 14 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,000005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Зианчуринский районный комитет по управлению 
имуществом 

 Место нахождения 453380, Башкортостан, Зианчуринский р-н, с. 
Исянгулово, ул. Советская, д. 3 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Апанасенковский районный финансовый отдел 

 Место нахождения Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. 
Дивное, ул. Советская 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация Ленинского района г. Ставрополя 

 Место нахождения г. Ставрополь, ул. Мира, 282а 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,000005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Администрации Большереченского района 

 Место нахождения 646420, пгт. Большеречье, ул. Красноармейская, 1 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Любинский районный комитет по охране природы 

 Место нахождения 646160, Омская обл., р.п. Любино, ул. 20 Лет Октября, 
3 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Отдел архитектуры и градостроительства при 
администрации Тасеевского района 

 Место нахождения 663370, Красноярский край, с. Тасеево, ул. 
Краснопартизанская, 2 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по телевидению и радиовещанию 
Администрации Русско-Полянского района 

 Место нахождения 646780, Омская обл., р.п. Русская Поляна, ул. 
Комсомольская 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации Октябрьского 

района 

 Место нахождения 628100, Тюменская обл., пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 
42 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Тазовского района 

 Место нахождения 629350, Тюменская обл., п. Тазовский,ул. Ленина, 11 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,000005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Шатровского района 

 Место нахождения 641860, Курганская обл., с. Шатрово, ул. Федосеева, 
53 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Пуровского р-на 

 Место нахождения 626720, Тюменская обл., п. Тарко-Сале, ул. 
Первомайская, 21а 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация г. Югорска 

 Место нахождения 627720, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, 41 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0008% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет имущественных отношений 
администрации Заводоуковского района 

 Место нахождения 627140, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, д. 27, кв. 355 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,004% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Департамент муниципальной собственности                
г. Нефтеюганска 

 Место нахождения 628309, Тюменская обл., ХМАО, г. Нефтеюганск, 2-25 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация Варфоломеевского сельсовета 

 Место нахождения 692352, Приморский край, с. Варфоломеевка,  
ул. Пролетарская, 6 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Администрация г. Звенигорода 

 Место нахождения 143090, Московская обл., г. Звенигород, ул. 
Московская 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению имуществом Нерчинского 
района 

 Место нахождения Читинская обл., г. Нерчинск, ул. Шилова, 5 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Петровск-Забайкальская городская администрация 

 Место нахождения Читинская обл., г. Петровск-Забайкальский, ул. 
Ленина, 1 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Илимпийский районный отдел народного 
образования 

 Место нахождения 663370, Красноярский край, Илимпийский р-н,  
п. Тура, ул. Смидовича, 1 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Финансовое управление Администрации 
городского округа Отрадный Самарской области 

 Место нахождения 446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 15 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Введенская сельская администрация 

 Место нахождения 149099, Московская обл., Одинцовский р-н,  
с. Введенское 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0001% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Ершовская сельская администрация 

 Место нахождения 143095, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Ершово 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00003% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 
Каринская сельская администрация 

 Место нахождения 143097, Московская обл., Одинцовский р-н, п/о 
Каринское 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0007% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Администрация Наро-Фоминского района 
Московской области 

 Место нахождения 143300, г. Наро-Фоминск, ул. Жукова, д. 2 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Новофедоровский сельский совет Народных 
депутатов 

 Место нахождения Нет сведений 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,0002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению имуществом 
администрации г. Сочи 

 Место нахождения 354000, г. Сочи, ул. Советская, д. 26а  
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00005% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Таштагольского района Кемеровской 

области 

 Место нахождения 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 
д. 60  

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

0,00002% 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой организации) или 
Наименование (для юридического лица - 

некоммерческой организации) 

Пензенская область в лице Министерства 
государственного имущества Пензенской области 

 Место нахождения 440025, г. Пенза, ул. Московская, д. 75  

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента. 

- 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента. 

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

Подобные ограничения отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 
– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 
ограничений).  
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Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 
федеральными законами. 

Иные ограничения. 
Для формирования уставного капитала кредитной организации - эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства  и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и 
иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 
формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно 
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 
самоуправления.     

Кроме того, приобретение и (или)  получение в доверительное управление в результате 
одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5 % 
акций (долей) кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - 
предварительного согласия  Банка России; 

Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 
(участниками) кредитных организаций. 

Уставом Сбербанка России иных ограничений на участие в уставном капитале Сбербанка 
России не предусмотрено. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в 

общем 
собрании 

акционеров 
(участников) 

Полное фирменное 
наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

в % 

Доля обыкновенных 
акций в уставном 

капитале, в % 
(для акционерных обществ) 

1 2 3 4 5 

06.05.2002 Центральный банк 
Российской Федерации Банк России 60,57% 63,76% 

10.05.2003 Центральный банк 
Российской Федерации Банк России 60,57% 63,76% 

01.05.2004  Центральный банк 
Российской Федерации Банк России 60,57% 63,76% 

07.05.2005 Центральный банк 
Российской Федерации Банк России 60,57% 63,76% 

28.04.2006 Центральный банк 
Российской Федерации Банк России 60,57% 63,76% 

 
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность. 

В течение 2001, 2002, 2003 и 2004 гг. сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность,  нет. 

В 2005 г. Наблюдательным советом Банка были одобрены сделки между Уральским банком 
Сбербанка России и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», а также между 
Сбербанком России и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на общую сумму 1,6 
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млрд. рублей. Из них совершены сделки между Сбербанком России и ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» на общую сумму 216 млн. рублей. 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
банка,  определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением 
сделок,  не было. 

 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

     (тыс.руб.) 

Показатель 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 
Общая сумма дебиторской 
задолженности 11 232 573  8 535 147  18 150 434  7 769 228  8 343 446 

в том числе Просроченная 
дебиторская 
задолженность 

 79 261 48 027   410 707 460 356  393 808 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

(тыс. руб.) 

Вид дебиторской задолженности 

01.01.2006 г. 01.10.2006 г. 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа 

До 30 дней  Свыше 30 
дней До 30 дней Свыше 30 

дней 
Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 10 415 0 590 696 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже    иностранной валюты 0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Требования по аккредитивам по 
иностранным    операциям 0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей 0 0 31 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Требования по платежам за 
приобретаемые и реализуемые памятные 
монеты 

375 758 0 613 579 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Суммы, списанные с корреспондентских                     
счетов до выяснения 3 280 0 3 281 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным                    
деньгам (СБ) 35 0 3 865 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  327 556 0 143 181 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
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Расчеты с внебюджетными фондами по                  
начислениям на заработную плату 22 476 0 31 611 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 293 0 560 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      
суммам 92 487 2 595 131 578 7 768 

в том числе просроченная 35 800 Х 34 072 Х 

Налог на добавленную стоимость                       
уплаченный 999 484 779 647 1 257 581 437 516 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 4 572 623 1 156 797 3 718 339 1 902 802 

в том числе просроченная 358 008 Х 398 688 Х 

Итого 6 404 407 1 939 039 6 494 302 2 348 086 

в том числе итого просроченная 393 808 Х 432 760 Х 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности на 01.01.2006 г.  

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации – Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

REFCO SECURITIES 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц – коммерческих организаций) RSL 

Место нахождения (для юридического лица) One World Financial Center 200 Liberty Street, Tower A 
New Yorc.NV 10281, USA 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 3 457 202 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени) 

- 

Является/не является аффилированным 
лицом Не является аффилированным лицом 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента. 
а) Годовая бухгалтерская отчетность Сбербанка России за 2003, 2004 и 2005 гг., составленная в 

соответствии с нормативными актами Банка России, с приложением аудиторских заключений в 
отношении каждой указанной бухгалтерской отчетности (Приложение к проспекту ценных 
бумаг). 

б) Годовая финансовая отчетность Сбербанка России за 2005 г. с приведенными в ней 
сравнительными данными за 2004 г., составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложением аудиторского заключения в 
отношении указанной финансовой отчетности (Приложение к проспекту ценных бумаг). У Банка 
не имеется в наличии отчетности по МСФО за 2003 и 2004 гг., составленной в соответствии с 
измененными стандартами МСФО, вступившими в силу с 01.01.2005 г. Отчетности по МСФО за 
2003 и 2004 гг. не являются составленными во всех существенных аспектах в соответствии с 
действующими на сегодняшний день Международными стандартами финансовой отчетности и не 
включены в Приложение к проспекту ценных бумаг. 
8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал. 

а) Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам 
бухгалтерского учета кредитной организации» за сентябрь 2006 г., Отчет о прибылях и убытках 
кредитной организации по форме 0409102 по состоянию на 01.10.2006 г. (Приложение к 
проспекту ценных бумаг). 

б) Промежуточная (квартальная) финансовая отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности в 2005 году Банком не составлялась. В 
2006 году Банком выпущена промежуточная сокращенная финансовая отчетность за отчетный 
период, закончившийся 30 июня 2006 года, подготовленная в соответствии с МСФО 34 
«Промежуточная финансовая отчетность».  
 
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 

Совокупная валюта баланса участников консолидированной группы составляет менее 1% 
от валюты баланса Банка, поэтому согласно Положения Банка России о консолидированной 
отчетности № 191-П от 30.07.2002 г., влияние участников консолидированной группы на 
результаты деятельности Банка признается несущественным и не требуется консолидации 
финансовой отчетности участников группы с финансовой отчетностью Банка.  

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента. 

Учетная политика Сбербанка России утверждена Президентом, Председателем Правления 
Сбербанка России 24.11.1997 г. с учетом изменений, внесенных письмами  Сбербанка России в 
последующие годы. Текст Учетной политики Сбербанка России 2003 г.,  изменения в Учетную 
политику за период 2003-2005 гг. и  Учетная политика Сбербанка России 2005 г.  приводятся в 
Приложении к проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика Сбербанка  России определяет совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным  Законом Российской Федерации  “О 
бухгалтерском  учете” от 21.11.96 г. № 129-ФЗ для обеспечения формирования достоверной 
информации о результатах  деятельности Банка.  

В соответствии со статьей 57 Федерального закона Российской Федерации № 86-ФЗ “О 
Центральном  банке  Российской Федерации (Банке России)”, Банк  России устанавливает 
обязательные для кредитных организаций и банковских групп правила проведения банковских 
операций, бухгалтерского учета и отчетности, организации внутреннего контроля, составления и 
представления бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации, 
предусмотренной федеральными законами. 

Сбербанк России в своей деятельности руководствуется  Федеральным Законом 
Российской  Федерации “О банках и банковской деятельности”  от  02.12.90 г.   N 395 - 1 c 
последующими изменениями и дополнениями, Федеральным Законом Российской Федерации  “О 
бухгалтерском учете” от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, другими законами и нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации, указаниями Банка России, Уставом 
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Сбербанка России, решениями Правления  Сбербанка России.  
Учетная политика Сбербанка России основывается на Положении Банка России от 

05.12.2002 № 205-П “О правилах ведения бухгалтерского учета кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации”, других документах Центрального банка 
Российской Федерации, регламентирующих вопросы учета и отчетности, положений (стандартов) 
бухгалтерского учета, позволяющих реализовывать принципы единообразного отражения 
банковских операций по счетам баланса, Плане счетов бухгалтерского учета  в учреждениях 
Сбербанка России, утвержденного Президентом Сбербанка России 09.12.97 г.  

 Учетная политика Сбербанка России обязательна для применения центральным 
аппаратом, филиалами, внутренними структурными подразделениями Сбербанка России.      

Учетная политика Сбербанка России применяется последовательно из года в год. 
Изменения в Учетную политику Сбербанка России и приложения к Учетной политике, 
являющиеся ее элементами, могут вноситься в случаях изменения законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России, разработки Сбербанком России новых способов 
ведения учета. 

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в Учетную 
политику вносятся с начала финансового года. 

Основанием  для  записей  в регистрах  бухгалтерского  учета  являются  первичные 
учетные  документы, фиксирующие  факт совершения  операции.  

При  ведении бухгалтерского  учета должны  быть обеспечены следующие  требования:    
- полнота отражения в учете за отчетный период всех совершенных кассовых, расчетных, 
кредитных и иных банковских операций;    
- рациональное и правильное ведение бухгалтерского учета, исходя из местных условий и объема 
выполняемых работ,  на основе  комплексной  автоматизированной  системы  учета банковских  
операций;    
-  данные аналитического учета должны соответствовать оборотам  и остаткам по счетам 
синтетического учета;     
- своевременное отражение в учете поступивших доходов и произведенных расходов, подведение 
результатов хозяйственной деятельности  в соответствии с  действующим  законодательством; 
- осуществление расчетов по вкладным, кредитным, валютным  и  другим  операциям  банка  в 
строгом соответствии с требованиями  Банка России;   
- контроль за соблюдением инструкций и указаний о порядке хранения и пересылки денежной 
наличности, ценных бумаг и ценных бланков;  
- все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации 
на счетах бухгалтерского учета без каких - либо пропусков или изъятий;   
- осмотрительность (или консерватизм) в учете (в комментариях к Закону о бухгалтерском учете 
это требование описано как  большая готовность к бухгалтерскому учету потерь (расходов) и 
пассивов, чем возможных доходов и активов (не допуская создания скрытых резервов);   
-  преобладание содержания над формой (отражение операций в соответствии с их экономической 
сущностью, а не юридической формой); 
-  кассовый принцип ведения учета; 
- понятность (для квалифицированного пользователя отчетность должна содержать все 
необходимые пояснения и расшифровки); 
-  материальность (отчетность должна обеспечивать достоверное отражение информации, 
существенной для принятия управленческих решений); 
-   сравнимость (сопоставимость данных за различные периоды); 
-  надежность (отчетность не должна содержать существенных искажений, и не вводить 
пользователей в заблуждение). Чтобы быть надежной, отчетность должна:     
- достоверно отражать все операции, активы, пассивы и финансовые результаты;  
- составляться с преобладанием содержания над формой;  
- быть нейтральной (свободной от субъективного, заинтересованного подхода); 
- быть консервативной; 
- быть полной (опущение какого-либо факта может сделать отчетность недостоверной). 
 
8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 
      тыс.руб.  
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Показатели 
 01.01.2006 г. 

01.10.2006 г. 
 

(без учета переоценки) (с учетом переоценки)  

Общая стоимость недвижимого 
имущества 69 838 388 103 221 605 107 703 170  

Величина начисленной 
амортизации 5 541 418 8 585 736 9 532 215  

Стоимость недвижимого имущества,  определенная оценщиком. 
Переоценка объектов недвижимости была проведена по состоянию на 01 января 2006 года 

и отражена в балансе как события после отчетной даты - 31 января 2006 г. на основании данных 
«Отчета об оценке восстановительной стоимости объектов недвижимого имущества банковского 
назначения, принадлежащих ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный Банк 
Российской Федерации», подготовленного компанией «Эрнст энд Янг – Оценка». В своем отчете 
компания, руководствуясь положениями российского законодательства о переоценке основных 
фондов, подтвердила приведение балансовой стоимости зданий в соответствие с рыночными 
ценами и условиями воспроизводства основных средств.  

 
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – 
эмитента. Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества кредитной организации – эмитента, балансовая стоимость которого 
превышает 5% балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента. 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества не происходило. 
 

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента. 

В течение 2003, 2004 и 2005 гг.  банк не участвовал в судебных процессах, которые могут 
существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
 

№  
пп № дела Наименование 

истца 
Предмет спора, 

требования 
Сумма иска,     
дол. США 

Предъявленные иски, 
стадия судебного 
разбирательства, 

наименование суда, 
результат 

1 2 3 4 5 6 

 1 

№ 2005 
FOLIO 10

74 в 
Высоком 

Суде 
Справед-
ливости,  

06Civ. 
2627 

(PKC) в 
Феде-

ральном 
Районном 

Суде 
Южного 
Района 
Нью-
Йорка 

Сбербанк 
России  

Исковое заявление 
Сбербанка России к 
Refco Securities LLC 
(США) о досрочном 

прекращении 
операций по 
привлечению 

финансирования 
(Global Master 

Securities Lending 
Agreement) и оплате 
задолженности по 
этим операциям   

 124675378,45 
(с учетом 

начисленных 
процентов) 

Решением Высокого 
Суда Справедливости 
Великобритании от 

17.03.2006 г.  исковое 
заявление 

удовлетворено. 
 Решением 

Федерального 
Районного Суда 

Южного Района Нью-
Йорка от 02.06.2006 г. 

признаны в целях 
исполнения на 

территории США 
Решение Высокого 

Суда Справедливости 
и проценты на сумму, 

присужденную 
Сбербанку России 

Решением Высокого 
Суда Справедливости, 

за период, 
прошедший между 
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указанными 
решениями судов. 
В настоящее время 

контрагент досрочно 
погасил 

задолженность, 
включая проценты и 
судебные издержки, 

присужденные 
Сбербанку России 

решением суда 
Великобритании (в 

сумме см. гр. 5) 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 

9.1.1. Общая информация. 

Вид  Акции 

Категория  Обыкновенные 

Номинальная стоимость, руб. 3 000 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 3 500 000 

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 10 500 000 

Форма  Именные бездокументарные 

для именных ценных бумаг – Наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг кредитной организации 
– эмитента 

Информация о лице, осуществляющем ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг, 
раскрыта в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая обыкновенная акция Сбербанка России предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, в случае ликвидации Банка – право на получение части его имущества.  

Акционеры Банка имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Банка. 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,  
отсутствует. 
 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

 
Порядок размещения ценных бумаг. 

Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется 
путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц с предоставлением 
преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерам – владельцам 
обыкновенных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых обыкновенных акций, составляется на дату принятия Наблюдательным советом 
Банка решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций. 

 
Порядок и срок оплаты ценных бумаг. 

Срок оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, - 7 
(семь)  рабочих дней с даты публикации информации о цене размещения акций. 

Срок оплаты акций лицами, не имеющими преимущественного права приобретения акций, 
– в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ответа о принятии Предложения (акцепта), но 
не позднее 14  (четырнадцати)  дней с даты начала размещения акций среди иного круга лиц.    
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Форма оплаты размещаемых акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. 
Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.  
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, а также лица,  получившие 

акцепт о принятии Предложения, производят оплату акций на накопительный счет,  информация о 
реквизитах  которого  будет размещена на сайте Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru), а также 
будет доступна по адресам, указанным в п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.  

Обязательство по оплате размещаемых акций лицами, не имеющими преимущественного 
права приобретения акций, считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
накопительный счет. В случае, если в указанный в настоящем Решении о выпуске 
дополнительных акций срок обязательство по оплате приобретаемых акций лицами, не 
имеющими преимущественного права приобретения акций, не будет исполнено, договор о 
приобретении акций считается расторгнутым. 

В случае, если денежные средства в оплату акций поступили на накопительный счет  
после окончания указанных в данном пункте сроков для оплаты акций, а также в иных случаях, 
когда оплата акций произведена с нарушениями условий, установленными в данном Решении о 
дополнительном выпуске, то такие денежные средства подлежат возврату в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после их поступления.   Возврат денежных средств производится по реквизитам, 
указанным в Предложении / Заявлении  приобретателя акций. 

В случае, если размер денежных средств, перечисленных на накопительный счет  
приобретателем в оплату акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть 
уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в Предложении / Заявлении приобретателя акций. 

Договор о приобретении акций между приобретателем и Банком расторгается также по 
следующим основаниям: 

– регистрирующим органом признана неправомерность оплаты акций приобретателем; 
–  лицо, приобретающее акции, не предоставило Банку необходимые реквизиты для 

зачисления на его счет оплаченных им акций. 
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении / 

Заявлении приобретателя акций. 
 

 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Наблюдательный совет 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 21.12.2006 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

21.12.2006 г. 
Протокол № 78 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Наблюдательный совет 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 21.12.2006 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

21.12.2006 г. 
Протокол № 78 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Не устанавливается 
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 
Облигации не размещаются. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 
Конвертируемые ценные бумаги не размещаются. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – 
эмитента. 

Опционы не размещаются. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 
Облигации с ипотечным покрытием не размещаются. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Порядок определения цены размещения акций, в том числе лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения акций: 
После окончания срока действия преимущественного права приобретения акций 

Наблюдательный совет по итогам конкурса поступивших от инвесторов Предложений определяет 
единую для всех инвесторов, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения акций, цену размещения акций.  
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг. 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется по 
состоянию на 24 часа 00 минут 21 декабря 2006 года - дату принятия Наблюдательным советом 
Банка решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций. 
 
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг (более 10, более 50, более 100, более 500 и т.п.). 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: более 500. 
 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банк публикует Уведомление 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.  

Уведомление о возможности осуществления акционерами  преимущественного права 
приобретения акций публикуется Банком в «Российской газете»,  газете «Сбережения» и газете 
«Известия», а также  размещается в ленте новостей информационных агентств Интерфакс и 
AK&M и на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) в день  публикации Уведомления в 
«Российской газете».  
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, 
начиная с даты опубликования Уведомления о возможности осуществления  преимущественного 
права приобретения акций, в течение 20 (двадцати) дней вправе заявить о своем намерении 
полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения акций, путем 
подачи Брокеру Заявления в письменной форме. 

До окончания срока действия преимущественного права размещение акций иначе, как 
посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.  

В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, 
имеющими преимущественное право приобретения акций, заключаются гражданско-правовые 
договоры в указанном ниже порядке. 

Прием Заявлений в письменной форме осуществляется ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья, а также праздничных дней)  с 9-00 часов до 18-00 часов по адресам, указанным в п. 
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10.10. Проспекта ценных бумаг, и информация о которых будет доступна в филиалах Банка после 
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций. Заявление подается 
лично лицом или уполномоченным им лицом, с приложением надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.  

Приобретатели акций Банка - нерезиденты Российской Федерации подают Заявления по 
адресам, информация о которых будет опубликована в Уведомлении о возможности 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций.  

Заявление должно содержать следующие сведения8: 
- заголовок «Заявление на приобретение обыкновенных акций Акционерного 

коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного 
общества) в порядке осуществления преимущественного права»; 

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или наименование с указанием 
организационно-правовой формы (для юридических лиц); 

- ИНН, КПП (при наличии); 
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для 

юридических лиц); 
- дату рождения, указание паспортных данных  - номер, дата и орган, выдавший паспорт 

(для физических лиц); 
- указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также ОГРН, даты внесения записи в ЕГРЮЛ и органа, осуществившего 
внесение записи (для юридических лиц); 

- указание количества приобретаемых акций9; 
- подпись лица (уполномоченного лица), подающего Заявление (для юридических лиц – 

также оттиск печати, при ее наличии). 
К Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, имеющего 

преимущественное право приобретения акций, должен быть  приложен оригинал или нотариально 
заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя. 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 
- почтовый адрес для направления уведомления о результатах рассмотрения Заявления; 
- указание платежных реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств; 
- номер счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или сведения о номинальном 

держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на 
счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный 
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 
дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц), номер договора о счете депо и номер договора о междепозитарных отношениях – при 
необходимости); 

- номер контактного телефона / факса. 
В случаях, предусмотренных  «Положением о порядке и критериях оценки финансового 

положения физических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций» Банка России № 
268-П от 19.04.2005 г. и «Положением о порядке и критериях оценки финансового положения 
юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций» Банка России № 218-П от 
19.03.2003 г., к Заявлению должны быть приложены соответствующие документы для 
подтверждения достаточности средств приобретателя для оплаты акций Банка. 

Приобретение акций покупателями - нерезидентами Российской Федерации 
осуществляется при условии  получения Банком предварительного разрешения Банка России на 
отчуждение акций нерезидентам в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Для получения такого разрешения потенциальные приобретатели акций – нерезиденты 
Российской Федерации вместе с Заявлением представляют документы, предусмотренные 
«Положением об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными 
инвестициями и о порядке получения  предварительного разрешения Банка России на  увеличение 
уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» от 

8 Приобретатели акций – нерезиденты Российской Федерации указывают в Заявлении сведения, содержание которых аналогично 
сведениям, необходимым для указания в Заявлении в соответствии с требованиями российского законодательства. 
9 При указании максимального количества акций, если при этом образуется дробное число, такое число должно быть указано в Заявлении в 
виде простой дроби. 
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23 апреля 1997г. № 437. Документы представляются по описи и с сопроводительным письмом, 
содержащим сведения о размере планируемого приобретения пакета  акций. 

Брокер рассматривает поступившие Заявления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения Заявления, но не позднее окончания срока приема Заявлений. 
В случае если: 

• Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно 
положениям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг; 

• к Заявлению не приложены документы, которые должны быть к нему приложены 
согласно положениям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг; 

• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, 
как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций; 

• количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, 
которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право; 

• Заявление получено Брокером по истечении срока действия преимущественного права; 
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим 

преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная 
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 

Брокер не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, по реквизитам, указанным в Заявлении, уведомление о невозможности 
осуществления преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием 
причин, по которым осуществление преимущественного права не представляется возможным. В 
случае получения такого уведомления лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление 
повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права не 
представлялось возможным. 

Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо при осуществлении 
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Банка на дату принятия Наблюдательным Советом Банка решения об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций и 
определяется акционером по следующей формуле: 

K=X*(3 500 000/19 000 000), где 
K – максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено 

акционером, 
X – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Банка, принадлежащих 

данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

3 500 000 – количество дополнительно размещаемых обыкновенных бездокументарных 
именных акций Банка; 

19 000 000 – количество размещенных акций на дату принятия решения об увеличении 
уставного капитала путем размещения обыкновенных бездокументарных именных акций Банка. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает 
приобретаемые акции в течение 7 (семи)  рабочих дней с даты публикации Банком информации о 
цене размещения акций.   

Оплатой акций признается зачисление денежных средств на накопительный счет. Договор 
о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
считается заключенным, а дополнительные акции размещенными в дату поступления денежных 
средств на накопительный счет, но не позднее срока, установленного для оплаты акций.    

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше максимального 
количества акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, 
определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого 
количества оплаченных акций, не превышающем количества, указанного в Заявлении. При этом 
Заявление удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных акций. 

В случае, если  количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, 
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оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, 
что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в 
отношении целого количества оплаченных акций.  
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг. 

Подведение итогов осуществления преимущественного права производится Президентом, 
Председателем Правления Банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности 
Президента Банка)  в течение 2 (двух)  рабочих дней с даты окончания срока, установленного для 
оплаты акций лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций. 

Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на накопительный счет,  
подлежат размещению среди иного круга лиц. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций 
раскрывается Банком в следующие сроки после  подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения акций: 

– в ленте новостей уполномоченных информационных агентств Интерфакс и AK&M – 
не позднее 3 (трех) дней; 

– на странице Банка в сети Интернет (www.sbrf.ru) – не позднее 3 (трех) дней (но после 
опубликования в ленте новостей). 

 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 

Для формирования уставного капитала кредитной организации - эмитента не могут быть 
использованы привлеченные денежные средства. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти не могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 
организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации 
или решения органа местного самоуправления. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и 
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций (долей) 
кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20% - 
предварительного согласия. 

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами 
регулируется федеральными законами. 

  Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 
(участниками) кредитных организаций. 

Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации - эмитента. 
Уставом Сбербанка России иных ограничений на участие в уставном капитале Сбербанка 

России не предусмотрено. 
 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
 - обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
их выпуска; 
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 - рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 

Иные ограничения отсутствуют. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации – эмитента. 
 
Обыкновенные акции 
 

2001 год 
Вид Акции 
Категория Обыкновенные 
Тип - 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

31,75 40,6 37,4 71,75 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

24,1 33,1 33,75 37,15 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

28,13186 37,41773 35,11856 69,85743 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2002 год 

Вид Акции 
Категория Обыкновенные 
Тип - 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

137 177,7 167,5 199,5 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

76,7 138,5 148 180,75 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

92,12050 165,47460 156,93343 195,44706 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2003 год 

Вид Акции 
Категория Обыкновенные 
Тип - 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

216,1 278,5 283 303 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

190,2 206,75 271 260 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

202,18641 272,20097 270,7 264,35469 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2004 год 

Вид Акции 
Категория Обыкновенные 
Тип - 
Форма Именные бездокументарные 
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Серия - 
Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

357 457 431,5 520 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

288,5 379 366,5 434 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

334,51667 401,88288 422,03528 482,27232 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2005 год 

Вид Акции 
Категория Обыкновенные 
Тип - 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 
Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

593 664 937 1335 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

519,5 581 805 826,38 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

592,68938 641,23424 912,16781 1306,32549 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 
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Привилегированные акции 
 

2001 год 
Вид Акции 
Категория Привилегированные 
Тип С определенным размером дивиденда 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 
Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

0,355 0,435 0,38750 0,81 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

0,31 0,34 0,385 0,4625 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

0,33085 0,36009 Нет  
(< 10 сделок) 0,59182 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2002 год 

Вид Акции 
Категория Привилегированные 
Тип С определенным размером дивиденда 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

1,85 2,17 1,885 2,22 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

0,83 1,76 1,4 1,88 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

1,257522 1,742323 Нет  
(< 10 сделок) 2,00882 
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Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2003 год 

Вид Акции 
Категория Привилегированные 
Тип С определенным размером дивиденда 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

3,34 3,95 3,8 3,64 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

2,4 3,25 3,8 3,48 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

Нет  
(< 10 сделок) 

Нет  
(< 10 сделок) 

Нет  
(< 10 сделок) 

Нет  
(< 10 сделок) 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2004 год 

Вид Акции 
Категория Привилегированные 
Тип С определенным размером дивиденда 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

4,97 5,6 5,09 5,48 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

3,74 4,97 4,6 5,13 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

4,58686 5,28 4,84926 5,26143 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
2005 год 

Вид Акции 
Категория Привилегированные 
Тип С определенным размером дивиденда 
Форма Именные бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

6,2 7,73 14 22,8 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

5,3 6,18 12,15 15,31 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
(USD) 

5,94652 Нет  
(< 10 сделок) 13,455 21,78114 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг. 
 

Размещение акций  осуществляется с привлечением профессионального участника рынка 
ценных бумаг, оказывающего Банку услуги по размещению акций – Брокера. Банк привлечет в 
качестве Брокера следующих лиц: 
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Полное фирменное наименование Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк 
Интернешнл» (общество с ограниченной 
ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» 
(ООО) 

Место нахождения Российская Федерация, 115054, г. Москва, 
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1.  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02962-100000 от 27.11.2000 г., без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России  
Размер вознаграждения Брокер осуществляет свои функции на 

возмездной основе10 
 
 

Полное фирменное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС 
(МОСКВА)» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» 
Место нахождения 125009,  Москва, Россия, Романов переулок, 4 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-02972-100000 от 27.11.2000 г., без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России  
Размер вознаграждения Брокер осуществляет свои функции на 

возмездной основе10 
 
Основные функции Брокера: 

- прием и регистрация Заявлений и Предложений; 
- уведомление лиц, направивших Заявления, о невозможности осуществления 

преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении; 
- направление ответов о принятии Предложений о приобретении акций; 
- обеспечение информационной и аналитической поддержки выпуска акций в ходе их 

размещения, взаимодействие с потенциальными инвесторами, содействие Банку в 
определении цены размещения. 
 
У Брокера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок акций. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 
Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется 

путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц с предоставлением 
преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерам – владельцам 
обыкновенных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. 

Фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг не привлекаются 
для размещения ценных бумаг. 

Акции Сбербанка России предыдущих выпусков находятся в котировальных листах ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система». 

 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

10 Размер вознаграждения Брокера определяется по результатам размещения акций. 
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Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер.,   
д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-07985-000001 от 15.09.2004 г.  
 

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

До 15.09.2007 г. 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Некоммерческое партнерство «Фондовая 
биржа «Российская Торговая Система» 

Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) НП РТС 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-06380-000001 от 14.01.2003 г.  

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Без ограничения срока действия 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Размер в процентном отношении, на который может измениться доля участия акционера в 
уставном капитале Сбербанка России в результате размещения обыкновенных акций,  исходя из 
предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены, что акционер не будет 
принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг: 

- по отношению к размеру уставного капитала Сбербанка России (60 млрд. рублей) на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг – на 17,5%; 

- по отношению к количеству размещенных обыкновенных акций (19 млн. штук) на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг -  на 18,4%. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.  

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

В денежном выражении:  
 
млн. рублей 
 

 
Не более 280,0 

В процентах от объема эмиссии по 
номинальной стоимости 2,7% 
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В т.ч. сумма уплаченной госпошлины и/или 
сбора, взимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, 
млн. руб. 

0,112 

Иные расходы кредитной организации - 
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг - 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
Способы и порядок возврата средств: 

Сроки возврата средств 

В случае признания настоящего выпуска акций 
несостоявшимся денежные средства, 
находящиеся на накопительном счете, 
перечисляются Банком лицам, которые внесли 
эти денежные средства в процессе размещения 
акций. Денежные средства с накопительного 
счета  возвращаются Банком инвесторам 
платежными поручениями по реквизитам, 
указанным в Заявлении / Предложении в срок не 
позднее 3 (трех) дней с момента уведомления 
Банка регистрирующим органом о признании 
выпуска акций несостоявшимся. 

Полное фирменное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов), через 
которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты 

Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) Сбербанк России ОАО 

Место нахождения платежных агентов 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых акций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Нет.
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных им  эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте. 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента. 

Размер уставного  капитала Сбербанка России  составляет 60 млрд. рублей. 
 

обыкновенные акции : 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 57 000 000  

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 95% 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 3 000 000 

Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, %  5% 

 
Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 
Российской Федерации: 

В 2004 году Deutsche Bank запустил программу выпуска неспонсируемых глобальных 
депозитарных расписок на акции Сбербанка России (в программе участвуют 2,58% обыкновенных 
акций банка). 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации – 
эмитента. 
 

Дата 
отчетного 
периода 

Обыкновенные 
акции 

 

Привилегированные 
акции 

 
Наименование органа 

управления, принявшего 
решение об изменении 

размера УК 

Дата 
составления 

и № 
протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб 

Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

На 
01.01.02 950000 95% 50000  5%  

Наблюдательный 
совет  

Сбербанка России  

27.12.00 
№ 42  1000000 

 На 
01.10.06 

570000
00 95% 3000000 5% 

Годовое общее 
собрание акционеров 

Сбербанка России 

19.06.06 
№ 18 60000000 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации – эмитента. 
 

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 

учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчисле- 

ний в 
фонд 

(отчисления 
от прибыли и 

прочие 
поступлен.)* 

Размер 
израсходован 
ных средств* 

Остаток фонда  
на конец года 
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   тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени

и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени

и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2001 год 

Резервный фонд 
(б/с 10701) 

Размер 
отчислений в 

фонды от 
прибыли, 

остающейся в 
распоряжении 

Банка после 
уплаты налогов 

и других 
обязательных 

платежей в 
бюджет, 
ежегодно 

утверждается 
решением 
Общего 

собрания 
акционеров  

589 279 78,6 17 526 0 606 805 60,7 

Фонды 
специального 
назначения  
(б/с 10702) 

4021348 536,1 5828212 5804971 4044589 404,5 

Фонды 
накопления  
(б/с 10703) 

35192024 4691,6 15474465 0 50666489 5 066,6 

Другие фонды 
(б/с 10704) 0 0 0 0 0 0 

2002 год 
Резервный фонд 

(б/с 10701) 
Размер 

отчислений в 
фонды от 
прибыли, 

остающейся в 
распоряжении 

Банка после 
уплаты налогов 

и других 
обязательных 

платежей в 
бюджет, 
ежегодно 

утверждается 
решением 
Общего 

собрания 
акционеров  

606 805 60,7 29 978 0 636 783 63,7 

Фонды 
специального 
назначения  
(б/с 10702) 

4044589 404,5 4650375 2437487 6257477 625,7 

Фонды 
накопления  
(б/с 10703) 

50666489 5 066,6 23916705 3 364 74579830 7 458,0 

Другие фонды 
(б/с 10704) 0 0 0 0 0 0 

2003 год 
Резервный фонд 

(б/с 10701) 
Размер 

отчислений в 
фонды от 
прибыли, 

остающейся в 
распоряжении 

Банка после 
уплаты налогов 

и других 
обязательных 

платежей в 
бюджет, 
ежегодно 

утверждается 
решением 
Общего 

собрания 
акционеров  

636 783 63,7 1 426 0 638 209 63,8 

Фонды 
специального 
назначения  
(б/с 10702) 

6257477 625,7 225 678 2843375 3639780 364,0 

Фонды 
накопления  
(б/с 10703) 

74579830 7 458,0 1105521 0 75685351 7 568,5 

Другие фонды 
(б/с 10704) 0 0 0 0 0 0 

2004 год 
Резервный фонд 

(б/с 10701) 
Размер 

отчислений в 
фонды от 
прибыли, 

остающейся в 
распоряжении 

Банка после 
уплаты налогов 

и других 
обязательных 

638 209 63,8 33 745 0 671 954 67,2 

Фонды 
специального 
назначения  
(б/с 10702) 

3639780 364,0 4729135 3654841 4714074 471,4 

Фонды 
накопления  
(б/с 10703) 

75685351 7 568,5 26287921 0 101973272 10 197,3 
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Другие фонды 
(б/с 10704) 

платежей в 
бюджет, 
ежегодно 

утверждается 
решением 
Общего 

собрания 
акционеров  

0 0 0 0 0 0 

2005 год 
Резервный фонд 

(б/с 10701) 
Размер 

отчислений в 
фонды от 
прибыли, 

остающейся в 
распоряжении 

Банка после 
уплаты налогов 

и других 
обязательных 

платежей в 
бюджет, 
ежегодно 

утверждается 
решением 
Общего 

собрания 
акционеров  

671 954 67,2 43 671 0 715 625 71,6 

Фонды 
специального 
назначения  
(б/с 10702) 

4714074 471,4 6117133 4984500 5846707 584,7 

Фонды 
накопления  
(б/с 10703) 

101973272 10 197,3 34020203 8 591 135984884 13 598,5 

Другие фонды 
(б/с 10704) 0 0 0 0 0 0 

* - без учета перераспределения средств между фондами накопления, а также фондами специального назначения 
 
Направления использования средств фондов. 

Порядок формирования и использования фондов регламентируется "Положением о фондах  
Сбербанка России". 
        
В соответствии с указанным Положением:       

а) средства фондов специального назначения используются на осуществление следующих видов   
выплат и затрат:  
- выплаты единовременных (разовых) премий и вознаграждений;  
- оказание благотворительной помощи;  
- оказание материальной помощи работникам и бывшим работникам (пенсионерам) банка;  
- осуществление мероприятий по охране здоровья и организации отдыха работников банка;  
- другие выплаты социального характера. 
б) средства фондов накопления служат источником для: 
- финансирования комплексных программ развития автоматизации и материально-технической базы,  
связанных с реализацией стратегических направлений развития банка; 
- осуществления затрат капитального характера с целью решения текущих задач по развитию  
автоматизации и материально-технической базы банка. 

 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком. 
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через 2 месяца и не 

позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Банка. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в 

«Российской газете» и газете «Сбережения» не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
            В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка или Ревизионной комиссии, 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не 
позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 
            В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров Банка права 
требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, сообщение о проведении общего собрания 
акционеров Банка должно содержать информацию о наличии у акционеров Банка права требовать 
выкупа Банком принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа. 
            Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного 
совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка 
или аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
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процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 

голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет 
Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 40 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 
голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию, а также кандидата 
на должность Президента, Председателя Правления Банка в срок не позднее 100 дней после 
окончания финансового года Банка. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о 
кандидате.  

Акционер Банка вправе ознакомиться с материалами по подготовке к проведению общего 
собрания акционеров по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров Банка. По указанным адресам в срок до даты проведения общего собрания акционеров 
Банка акционер Банка вправе получить копии всех материалов по вопросам повестки дня.  

 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
 

Полное фирменное наименование 1. Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «Статус» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «Статус» 

Место нахождения  109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 20% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

Полное фирменное наименование 
2. Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Петербургский Расчетный 

Центр» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ПРЦ» 

Место нахождения  Российская Федерация, 191011,  г. Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, 12/23 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации  9% 
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Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 9% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

Полное фирменное наименование 3. Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургская валютная биржа» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «СПВБ» 

Место нахождения  Российская Федерация, 191011,  г. Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, 12/23 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации  10,97% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 10,97% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

Полное фирменное наименование 4. Открытое акционерное общество «Проектно-
конструкторский институт Крангормаш» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «ПКИ «Крангормаш» 

Место нахождения  Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, 16/8 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации  19,9% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 19,9% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

Полное фирменное наименование  5. Закрытое акционерное общество «Московская 
межбанковская валютная биржа» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО ММВБ 

Место нахождения  103009, г. Москва, Б. Кисловский пер., 13 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации  7,28% 
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Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 7,28% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

Полное фирменное наименование  6. Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения  125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации  7,28% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 7,28% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

Полное фирменное наименование  7. BGS Smartcard Systems Aktiengesellschaft 

Сокращенное фирменное наименование BGS 

Место нахождения  Gorsthoferstrasse 131, A-1180, Vienna, Austria 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации  19,9% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является  акционерным 
обществом) 

 19,9% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента  0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

 0 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом. 
Нет. 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга – ОАО Сбербанк России 
 
Значения кредитных рейтингов 
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Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте: 
Moody’s Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

Baa2 
(повышен в 

октябре 
2005 г.) 

- Рейтинг инвестиционного уровня, характеризует хороший 
уровень кредитоспособности банка. Рейтинг означает, что в 
настоящий момент по обязательствам банка существует 
низкое ожидание инвестиционного риска. Достаточные 
возможности для своевременного исполнения финансовых 
обязательств, но неблагоприятное развитие событий и 
изменение экономических условий весьма вероятно вполне 
могут привести к увеличению инвестиционного риска. 

 
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (переименован в феврале 2006 г., прежнее  
название –  Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте): 
Moody’s Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

- ВВВ+ 
(повышен в июле 

2006 г.) 

Рейтинг инвестиционного уровня, характеризует хороший 
уровень кредитоспособности банка. Данный рейтинг 
является ориентиром «вероятности дефолта» без оценки 
возможных убытков в случае дефолта. Рейтинг означает, 
что в настоящий момент по обязательствам банка 
существует низкое ожидание инвестиционного риска. 
Достаточные возможности для своевременного исполнения 
финансовых обязательств, но неблагоприятное развитие 
событий и изменение экономических условий весьма 
вероятно вполне могут привести к увеличению 
инвестиционного риска. Наличие плюса предполагает 
наличие ряда изменений в данной характеристике в лучшую 
сторону. 

 
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте: 
Moody’s Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

- F2 
(повышен в июле 

2006 г.) 

Рейтинг характеризует хороший уровень 
кредитоспособности банка. Рейтинг предполагает наличие 
достаточной возможности для своевременного исполнения 
финансовых обязательств.  

Prime-2 
(повышен в 

октябре 
2005 г.) 

- Банки, которым присвоен данный рейтинг, обладают 
высокой кредитоспособностью и достаточной 
возможностью для своевременного погашения 
краткосрочных обязательств. 

 
   Индивидуальный рейтинг Банка: 
Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

С 
(повышен в 

декабре 2006 г.) 

Банк с хорошей кредитоспособностью, тем не менее существуют одна 
или несколько проблем, которые могут привести к росту кредитного 
риска.  

 
   Рейтинг поддержки: 
Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

2 
(повышен в ноябре 

2004 г.) 

Банк, для которого, по мнению агентства, помощь со стороны 
государства может последовать даже в случае отсутствия правовой 
гарантии. Это может произойти, например, как в силу значимости 
данного банка для экономики страны, так и в силу тесных 
традиционных связей государства с данным банком.  

 
Рейтинг финансовой силы: 

Moody’s Критерии присвоения рейтинга 
D 

(повышен  в ноябре 
2006 г.) 

Рейтинг указывает на наличие недостаточной финансовой силы; иногда 
банк нуждается во внешней поддержке. Такие финансовые институты 
могут иметь проблемы, касающиеся нестабильной операционной среды 
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и несовершенных принципов ведения финансовой деятельности.    
 
Рейтинг банка по национальной шкале: 

Moody’s 
Interfax Rating 

Agency 

Критерии присвоения рейтинга 

AAA.ru 
(присвоен в 

декабре 2005 г.) 

Рейтинг AAA.ru является максимальным рейтингом по национальной 
шкале для российских компаний и подчеркивает первоклассную 
кредитоспособность компании. 

 
 
Рейтинги выпусков международных облигаций участия в кредитах с единственной целью 
финансирования кредитов, предоставляемых Сбербанку России: 
 
а) Рейтинг выпуска международных облигаций участия в субординированном кредите с 
единственной целью финансирования субординированного кредита, предоставляемого Сбербанку 
(выпуск 2005 года): 
 
Moody’s Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

А2 
(повышен в 
мае 2006 г.) 

ВВВ 
(повышен в июле 

2006 г.) 

Рейтинг инвестиционного класса. Рейтинг характеризует 
хороший уровень кредитоспособности банка. Рейтинг 
означает, что в настоящий момент по обязательствам банка 
существует низкое ожидание инвестиционного риска. 
Достаточные возможности для своевременного исполнения 
финансовых обязательств, но неблагоприятное развитие 
событий и изменение экономических условий весьма 
вероятно вполне могут привести к увеличению 
инвестиционного риска.  

 
б) Долгосрочный рейтинг выпуска международных облигаций участия в кредите с единственной 
целью финансирования кредита, предоставляемого Сбербанку России (первый выпуск в рамках MTN 
– программы, выпуск от 15 мая 2006 г. с погашением в 2013 г.): 
 
Moody’s Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

А2 
(присвоен в 
июне 2006 

г.) 

ВВВ+ 
(повышен в июле 

2006 г.) 

Рейтинг инвестиционного уровня, характеризует хороший 
уровень кредитоспособности банка. Рейтинг означает, что в 
настоящий момент по обязательствам банка существует 
низкое ожидание инвестиционного риска. Достаточные 
возможности для своевременного исполнения финансовых 
обязательств, но неблагоприятное развитие событий и 
изменение экономических условий весьма вероятно вполне 
могут привести к увеличению инвестиционного риска. 
Наличие плюса в рейтинге агентства Fitch Ratings 
предполагает ряд изменений в данной характеристике в 
лучшую сторону. 

 
в) Долгосрочный рейтинг выпуска международных облигаций участия в кредите с единственной 
целью финансирования кредита, предоставляемого Сбербанку России (второй выпуск в рамках MTN 
– программы, выпуск от 14 ноября 2006 г. с погашением в 2011 г.): 
 
Moody’s Fitch Ratings Критерии присвоения рейтинга 

А2 
(присвоен в 

ноябре 
2006 г.) 

ВВВ+ 
(присвоен в ноябре 

2006 г.) 

Рейтинг инвестиционного уровня, характеризует хороший 
уровень кредитоспособности банка. Рейтинг означает, что в 
настоящий момент по обязательствам банка существует 
низкое ожидание инвестиционного риска. Достаточные 
возможности для своевременного исполнения финансовых 
обязательств, но неблагоприятное развитие событий и 
изменение экономических условий весьма вероятно вполне 
могут привести к увеличению инвестиционного риска. 
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Наличие плюса в рейтинге агентства Fitch Ratings 
предполагает ряд изменений в данной характеристике в 
лучшую сторону. 

 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

 

За период с 2001 года по 2005 год Сбербанку России рейтинговым агентством Fitch Ratings 
Ltd. были присвоены следующие кредитные рейтинги (долгосрочные /  краткосрочные): 
  2001 год - В+ / В 
  2002 год - ВВ- / В 
  2003 год - ВВ+ / В 
  2004 год – ВВВ- / F3 
  2005 год – ВВВ / F3  
 

За период с 2003 года по 2005 год Сбербанку России рейтинговым агентством Moody’s 
Investors Service Ltd. были присвоены следующие кредитные рейтинги (долгосрочные / 
краткосрочные): 
   2003 год – Ва1 / NP 
   2005 год – Ваа2 / Prime-2 
 

В 2005 году Сбербанку России рейтинговым агентством Moody’s Interfax Rating Agency был 
присвоен рейтинг по национальной шкале ААА.ru. 

 
Описание рейтингов, присвоенных Сбербанку России, действовавших в прошлые периоды и 
не указанных в первой таблице рейтингов: 

 
Долгосрочные рейтинги 

Moody’s  Fitch 
Ratings  

Критерии присвоения рейтинга 

 
Ba1 

 
BB+ 

Рейтинг спекулятивного типа. Рейтинг указывает на 
возможность возникновения кредитного риска, особенно в 
результате ухудшения со временем экономической ситуации; 
тем не менее, может существовать такая деловая или 
финансовая ситуация, которая может позволить исполнить 
свои финансовые обязательства. Ценные бумаги этой 
категории не относятся к инвестиционному классу.  

 
Краткосрочный рейтинг 

Moody’s  Fitch 
Ratings  

Критерии присвоения рейтинга 

NP В Рейтинг спекулятивного уровня. Минимальная способность к 
своевременному выполнению финансовых обязательств. 

 
 
Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  (для юридических лиц - коммерческих 
организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Fitch Ratings Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) Информация отсутствует 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Eldon House, 2 
Eldon Street, 

London, EC2M 
7UA, Great Britain 
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Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  (для юридических лиц - коммерческих 
организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Moody’S Investors Service Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) Информация отсутствует 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

99 Church Street 
New York, NY 

10007 
Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  (для юридических лиц - коммерческих 
организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Moody’s Interfax Rating Agency 

Сокращенное фирменное наименование 
(для юридических лиц - коммерческих организаций) Информация отсутствует 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг г. Москва, ул. Садовническая, д. 82/2 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 

Описания методик присвоения рейтингов международно-признанными рейтинговыми 
агентствами являются публичными и представляются на их сайтах в сети Интернет 
www.fitchratings.com и www.moodys.com. Описание методики присвоения рейтингов по 
национальной шкале рейтинговым агентством Moody’s Interfax Rating Agency представлено на 
сайте агентства в сети Интернет www.rating.interfax.ru.  
 
Иные сведения о кредитном рейтинге. 

Иных сведений нет. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента. 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

(для привилегированных) 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10201481В 07.07.2006 обыкновенные  -  3 000 

20201481В 07.07.2006 привилегированные  

с определенным 
размером 

дивиденда  
(доход не ниже 15% 

от номинальной 
стоимости акции) 

 60 

 
 
Количество акций, находящихся в обращении:  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
10201481В 19 000 000 
20201481В 50 000 000 
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
10201481В 0 
20201481В 0 

 
Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер  Количество объявленных, шт. 

1 2 
10201481В 10 000 000 

 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся на балансе, 
шт. 

10201481В 0 
20201481В 0 

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

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть 
размещены в результате конвертации, шт. 

1 2 
10201481В 0 
20201481В 0 

 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Права, предоставляемые акциями их 
владельцам  

1 2 

10201481В 

Каждая обыкновенная акция Банка 
предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. Акционеры - 
владельцы обыкновенных акций имеют право 
участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, в случае ликвидации 
Банка – право на получение части его 
имущества. Акционеры Банка имеют другие 
права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, а также Уставом Банка. 
 

20201481В Привилегированные акции предоставляют 
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акционерам - их владельцам одинаковый 
объем прав. Акционеры - владельцы 
привилегированных акций имеют право на 
получение дивидендов в размере не ниже 15 
процентов от номинальной стоимости 
привилегированной акции и выплачиваются в 
случае их утверждения на собрании 
акционеров. Акционеры - владельцы 
привилегированных акций не имеют права 
голоса на Общем собрании акционеров, если 
иное не установлено федеральным законом. 
Акционеры Банка имеют другие права, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, а также Уставом Банка. 
 

 
Дополнительно по дивидендам:   
  

 Дата составления списка лиц, 
имеющих право получения 
годовых  дивидендов* 

Дата принятия решения о выплате 
дивидендов  

За 1999 год 12.06.2000 30.06.2000 
За 2000 год 08.06.2001 27.06.2001 
За 2001 год 06.05.2002 21.06.2002 
За 2002 год 10.05.2003 27.06.2003 
За 2003 год 01.05.2004 18.06.2004 
За 2004 год 07.05.2005 24.06.2005 
За 2005 год 28.04.2006 16.06.2006 

 * - список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании акционеров. В него включаются акционеры, владеющие акциями банка на указанную дату. 

 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента. 

Не выпускались. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска. 

Облигации не выпускались. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Облигации не выпускались. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги     
кредитной организации – эмитента. 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента: 

Ведение реестра акционеров Сбербанка России осуществляет ЗАО «Регистраторское 
общество «Статус». 

Полное фирменное наименование 
регистратора 

Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «Статус» 

Сокращенное фирменное наименование 
регистратора ЗАО «Статус» 

Место нахождения регистратора 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64 
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Номер лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

№ 10-000-1-00304 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

12.03.2004 г. 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

ФКЦБ России 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам. 

К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, относится 
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ 
(с изменениями, внесенными Федеральными законами от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 
90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ). 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента. 

Порядок налогообложения доходов по выпущенным банком эмиссионным ценным бумагам 
(акциям): 

Выплата дивидендов (расчет производится в порядке, предусмотренном статьей 275 НК 
РФ): 
 физическим лицам - налоговым резидентам - 9 процентов с суммы дивидендов; 
 юридическим лицам - налоговым резидентам - 9 процентов с суммы дивидендов; 
 физическим лицам - налоговым нерезидентам - 30 процентов с суммы дивидендов; 
 юридическим лицам - налоговым нерезидентам - 15 процентов с суммы дивидендов. 
  Продажа акций:  
 физическими лицами - налоговыми резидентами - налог в размере 13 процентов с суммы дохода 
уплачивают самостоятельно (при продаже акций по договорам брокерского обслуживания или 
доверительного управления налог удерживается налоговым агентом); 
 юридическими лицами - налоговыми резидентами - налог рассчитывают и перечисляют 
самостоятельно; 
 физическими лицами - налоговыми нерезидентами - налог в размере 30 процентов с суммы дохода 
удерживается налоговым агентом; 
 юридическими лицами - налоговыми нерезидентами - налог у источника выплаты дохода не 
удерживается. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ, начиная с 01.01.2006 г., к 
расходам физического лица, уменьшающим налогооблагаемый доход от реализации ценных бумаг, 
относится налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении 
указанных ценных бумаг в собственность. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – 
эмитента. 
 
Категория акций Обыкновенные 

для привилегированных акций - Тип - 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
 
38 руб. 
52 руб. 85 коп. 
109 руб. 
134 руб. 50 коп. 
173 руб. 90 коп. 
266 руб. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
 
721 964,4 тыс. руб. 
1 004 148,7 тыс. руб. 
2 070 997,4 тыс. руб. 
2 555 500,0 тыс. руб. 
3 304 100,0 тыс. руб. 
5 054 000,0 тыс. руб. 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента 

Общее собрание акционеров Сбербанка 
России 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
27.06.2001 г. 
21.06.2002 г. 
27.06.2003 г. 
18.06.2004 г. 
24.06.2005 г. 
16.06.2006 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
 
27.06.2001 г. № 13 
21.06.2002 г. № 14 
30.06.2003 г. № 15 
22.06.2004 г. № 16 
27.06.2005 г. № 17 
19.06.2006 г. № 18 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям кредитной организации - 
эмитента 

В течение 30 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента - 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям кредитной организации – 
эмитента 
 

2001 г. 

 
 
 
 
 
За 2000 г. 
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2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

За 2001 г. 
За 2002 г. 
За 2003 г. 
За 2004 г. 
За 2005 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
На 01.10.2006 г. выплачено: 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
 
 
720 930,4 тыс. руб. 
1 003 141,9 тыс. руб. 
2 069 185,4 тыс. руб. 
2 551 408,4 тыс. руб. 
3 299 881,2 тыс. руб. 
5 046 561,0 тыс. руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если 
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - 
эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Некорректные платежные реквизиты 
акционеров 

 
 

Категория акций Привилегированные 

для привилегированных акций - Тип 
С определенным размером дивиденда 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб. 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
 
0,80 руб. 
1 руб. 14 коп. 
2 руб. 32 коп. 
2 руб. 88 коп. 
3 руб. 79 коп. 
5 руб. 90 коп. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа) в совокупности по всем 
акциям одной категории (типа), тыс.руб. 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

 
 
 
 
 
39 833,4 тыс. руб. 
56 859,6 тыс. руб. 
115 714,3 тыс. руб. 
144 000,0 тыс. руб. 
189 500,0 тыс. руб. 
295 000,0 тыс. руб. 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента 

Общее собрание акционеров Сбербанка 
России 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 

 
 
 
 
27.06.2001 г. 
21.06.2002 г. 
27.06.2003 г. 
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2004 г. 
2005 г. 

                                                                           2006 г. 

18.06.2004 г. 
24.06.2005 г. 
16.06.2006 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 

 
 
 
 
 
 
27.06.2001 г. № 13 
21.06.2002 г. № 14 
30.06.2003 г. № 15 
22.06.2004 г. № 16 
27.06.2005 г. № 17 
19.06.2006 г. № 18 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям кредитной организации - 
эмитента 

В течение 30 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

Форма выплаты Денежные средства 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям кредитной организации - эмитента - 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям кредитной организации – 
эмитента 
 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 

 
 
 
 
 
За 2000 г. 
За 2001 г. 
За 2002 г. 
За 2003 г. 
За 2004 г. 
За 2005 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям кредитной организации - эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному периоду, 
за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
На 01.10.2006 г. выплачено: 

2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 

 
 
 
 
 
39 608,9 тыс. руб. 
56 672,4 тыс. руб. 
115 302,9 тыс. руб. 
142 900,2 тыс. руб. 
187 970,6 тыс. руб. 
289 176,3 тыс. руб. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов если 
объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - 
эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме 

Некорректные платежные реквизиты 
акционеров 

 
 
10.10. Иные сведения. 
 
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» обращает внимание Банка России 
и других заинтересованных пользователей на следующую информацию: 
 
Фраза на титульном листе Проспекта ценных бумаг Акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее «Сбербанк» или «Банк») 
«Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 
2003, 2004 и 2005 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета 
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законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, 
содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее 
соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в 
отношении которой проведен аудит.» должна рассматриваться только в контексте следующих 
аудиторских заключений, выданных ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»: 

 
• Аудиторского заключения по публикуемым формам годового отчета Сбербанка за год, 

закончившийся 31 декабря 2003 года, выданного 30 апреля 2004 года.  В данном 
аудиторском заключении содержится следующий вывод: 

 
«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению 
публикуемые формы годового отчета отражают достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Банка на 1 января 2004 года и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 
2003 года исходя из нормативных актов Российской Федерации, применимых к 
деятельности кредитных организаций.» 

 
• Аудиторского заключения по годовому бухгалтерскому отчету и публикуемым формам 

годового отчета Сбербанка за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, выданного 22 
апреля 2005 года.  В данном аудиторском заключении содержится следующий вывод: 

 
«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению годовой 
бухгалтерский отчет и публикуемые формы годового отчета Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное 
общество) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Банка на 1 января 2005 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого 
к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового бухгалтерского 
отчета и публикуемых форм годового отчета.» 
 

• Аудиторского заключения по годовому бухгалтерскому отчету и публикуемым формам 
годового отчета Сбербанка за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, выданного 26 
апреля 2006 года.  В данном аудиторском заключении содержится следующий вывод: 

 
«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению годовой 
бухгалтерский отчет и публикуемые формы годового отчета Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное 
общество) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Банка на 1 января 2006 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого 
к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового бухгалтерского 
отчета и публикуемых форм годового отчета.» 
 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации под достоверностью 
бухгалтерской отчетности понимается такая степень точности бухгалтерской отчетности, 
подготовленной во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством, 
нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки 
бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации, которая позволяет делать на ее основе правильные выводы о результатах деятельности 
кредитной организации и принимать основанные на этих выводах правильные решения. 
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Адреса пунктов приема Заявлений / Предложений от инвесторов 
 

№ п.п. 
 

Код 
 подразделения 

Тип подразделения Субъект федерации Адрес 

1.  002 Территориальный банк Сбербанка 
России 

Алтайский край г.Барнаул 656038  проспект Комсомольский  106а 

2.  002152 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Барнаул 656049  проспект Красноармейский  72 
3.  002153 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Бийск 659300  ул.Ленина  153 
4.  002179 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Славгород 658820  ул.Володарского  121 
5.  0022301 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Алейск 658130  ул.Советская  102 
6.  002270 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Рубцовск 658224  проспект Ленина  47 
7.  0027492 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Новоалтайск 658087  ул.Восточная  1 
8.  0028203 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Барнаул 656065  ул.Попова  73а 
9.  0028558 Отделение Сбербанка России Республика Алтай г.Горно-Алтайск 649000  ул.В.И.Чаптынова  2 
10.  0028417 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Заринск 659100 пр.Строителей,18 
11.  0020176 Отделение Сбербанка России Алтайский край г.Камень-на-Оби 658700 Ул. Ленина, 50 
12.  0022318 Отделение Сбербанка России Алтайский край с.Поспелиха 659700 ул. Советская, 44 
13.  013 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Воронежская область г.Воронеж 394006  ул.9 Января  28 

14.  013141 Отделение Сбербанка России Тамбовская область г.Мичуринск 393760  ул.Липецкое шоссе  55 
15.  013193 Отделение Сбербанка России Воронежская область г.Борисоглебск 397160  ул.Свободы  176 
16.  0133773 Отделение Сбербанка России Тамбовская область г.Моршанск 393950  ул.Интернациональная  85 
17.  0133775 Отделение Сбербанка России Белгородская область г.Алексеевка 309850  ул.Степана Разина  56 
18.  0133777 Отделение Сбербанка России Воронежская область пгт.Анна 396250  ул.Ленина  32 
19.  0133793 Отделение Сбербанка России Воронежская область г.Бутурлиновка 397520  ул.Ленина  49 
20.  0133794 Отделение Сбербанка России Белгородская область г.Валуйки 309990  ул.Горького  31а 
21.  013382 Отделение Сбербанка России Воронежская область г.Россошь 396658  проспект Труда  12а 
22.  0133850 Отделение Сбербанка России Липецкая область г.Лебедянь 399610  ул.Почтовая  23 
23.  0133853 Отделение Сбербанка России Орловская область г.Ливны 303850  ул.Свердлова  39 
24.  0133854 Отделение Сбербанка России Воронежская область г.Лиски 397904  ул.Свердлова  61а 
25.  0133862 Отделение Сбербанка России Орловская область г.Мценск 303030  ул.Ленина  22а 
26.  0133872 Отделение Сбербанка России Воронежская область г.Павловск 396422  ул.Покровская  11 
27.  0133891 Отделение Сбербанка России Курская область г.Рыльск 307370  ул.К.Либкнехта  31а 
28.  0133920 Отделение Сбербанка России Белгородская область г.Шебекино 309296  ул.Ленина  9 
29.  0135103 Отделение Сбербанка России Белгородская область г.Губкин 309181  ул.Кирова  41 
30.  0135117 Отделение Сбербанка России Курская область г.Железногорск 307170  ул.Гайдара  5 
31.  0138426 Отделение Сбербанка России Белгородская область г.Старый Оскол 309514  ул.Ленина  49/44 
32.  0138592 Отделение Сбербанка России Белгородская область г.Белгород 308000  Гражданский проспект  52 
33.  0138593 Отделение Сбербанка России Липецкая область г.Липецк 398910  ул.Первомайская  2 
34.  0138594 Отделение Сбербанка России Тамбовская область г.Тамбов 392036  ул.Карла Маркса  130 
35.  0138595 Отделение Сбербанка России Орловская область г.Орел 302026  Щепная пл. 1 
36.  0138596 Отделение Сбербанка России Курская область г.Курск 305004  ул.Ленина  67 
37.  013927 Отделение Сбербанка России Липецкая область г.Елец 399770  ул.Комсомольская  81 
38.  016 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Свердловская область г.Екатеринбург  620014 ул.Московская 11 

39.  01611 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Екатеринбург  620014 ул.Малышева   31в 
40.  0161693 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Магнитогорск  455002 проспект Ленина   74 
41.  0161696 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Карталы  457300 ул.Славы   10 
42.  0161704 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Алапаевск  624600 ул.Сафонова   54а 
43.  0161705 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Серов  624992 ул.Заславского   15/6 
44.  0161706 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Кушва  624300 переулок Свердлова   3 
45.  0161726 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Каменск-Уральский  623426 ул.Каменская   82-а 
46.  0161727 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Камышлов  624860 ул.Гагарина   11а 
47.  0161730 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Сухой Лог  624804 ул.Горького   8 
48.  0161765 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Нижние Серги  623090 ул.Ленина   20 
49.  0161769 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Асбест  624260 ул.Победы   21 
50.  0161774 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Красноуфимск  623300 ул.Озерная   60 
51.  0161779 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Первоуральск  623111 ул. Ватутина, 57 
52.  0161780 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Полевской  623384 ул.Декабристов   8 
53.  0161781 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Реж  623750 ул.М. Горького   19 
54.  0161785 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Копейск  456618 проспект Коммунистический   

14а 
55.  0161787 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Невьянск  624192 ул.Красноармейская   16 
56.  0161794 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Екатеринбург  620026 ул.Декабристов   45 
57.  016210 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Троицк  457100 ул.Володарского   10 
58.  016232 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Нижний Тагил  622001 ул.Ломоносова   49 
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59.  01635 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Златоуст  456228 проспект Гагарина   3-й 
микрорайон, 43 

60.  0164582 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Белорецк  453500 ул.Ленина   57 
61.  0164594 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Стерлитамак  453120 ул.Артема   53-б 
62.  0164601 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Белебей  452001 ул.Советская   29 
63.  0164607 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г. Янаул 452800 ул. Советская 13б 
64.  0164624 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Нефтекамск  452689 ул.Социалистическая   85б 
65.  0164903 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Екатеринбург  620017 ул.Электриков   3 
66.  0164910 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Миасс  456300 ул.Романенко   50а 
67.  01690160448 ДО территориального банка Свердловская область г.Екатеринбург  620102 ул. Ясная   4 
68.  0165328 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Верхняя Пышма  624096 ул.Ленина   123а 
69.  0165413 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Ишимбай  453205 ул.Губкина   106 
70.  016560 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Ирбит  623850 ул.Елизарьевых   28б 
71.  0166142 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Ревда  623280 ул.Мира   38а 
72.  0166143 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Екатеринбург  620027 ул.Мамина-Сибиряка   41 
73.  0166149 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Сысерть  624022 ул.Ленина   30 
74.  0166150 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Березовский  623701 ул.Гагарина   9 
75.  0166930 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Коркино  456550 ул.Ленина   16-б 
76.  0166979 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Челябинск  454010 ул.Агалакова   38 
77.  0167003 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Екатеринбург  620041 ул.Шевченко   12 
78.  0167004 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Екатеринбург  620085 ул.Братская   10а 
79.  0167169 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Верхняя Салда  624765 ул.Карла Маркса   5 
80.  0167216 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Богданович  623530 ул.Свердлова   1 
81.  0167408 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Октябрьский  452614 ул.Губкина   27 
82.  0167597 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Озерск  456780 бульвар Луначарского   17а 
83.  0167604 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Новоуральск  624136 ул.Фурманова   34 
84.  0167722 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Кумертау  453300 ул.Ленина   17 
85.  0167740 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Салават  453263 ул.Ленина   58а 
86.  0167741 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Трехгорный  456250, ул.Мира   58 
87.  0167804 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Снежинск  456770 ул.Транспортная   15 
88.  0168043 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Южноуральск  457040 ул.Мира   59 
89.  0168053 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Челябинск  454112 проспект Победы   290 
90.  0168057 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Качканар  624351 10-й микрорайон   40 
91.  0168179 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Туймазы  452750 ул.70-лет Октября   13в 
92.  0168201 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г. Мелеуз 453852 ул. Смоленская 30 
93.  0168544 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Челябинск  454084 ул.Калинина   14 
94.  0168583 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Карпинск  624931 ул.Серова   21 
95.  0168597 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Челябинск  454048 ул.Энтузиастов   9а 
96.  0168598 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Уфа  450059 ул.Рихарда Зорге   5 
97.  0168599 Отделение Сбербанка России Курганская область г.Курган  640022 ул.Гоголя   98 
98.  0168642 Отделение Сбербанка России Свердловская область г.Лесной  624205 ул.Фрунзе   12а 
99.  0161622 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Чебаркуль  456441 ул.Ленина   37 
100   0161660 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Сатка  456910 ул. Солнечная   15 
101   0161661 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Аша  456014 ул. Советская   17 
102   0161662 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Катав-Ивановск  456110 ул. С.Разина   18 
103   0161694 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Верхнеуральск 457670 ул. Еремина 32 
104   0161770 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Вехний Уфалей  456800 ул. Ленина   174 
105   0161773 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Кыштым  456870 ул. К.Либкнехта   137 
106   0167032 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Касли  456830 ул.Революции   3 
107   0167738 Отделение Сбербанка России Челябинская область г.Еманжелинск  456580 ул.Ленина   19а 
108   0164605 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Дюртюли  452300 ул.Ленина   1/3 
109   0167760 Отделение Сбербанка России Республика Башкортостан г.Сибай  453833 ул.Пионерская   9а 
110   016286 Отделение Сбербанка России Курганская область г.Шадринск  641870 ул.Свердлова   86 
111   018 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Иркутская область г.Иркутск  664047 ул.Депутатская   32 

112   0182410 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Тайшет  665008 ул.Гагарина   94 
113   0182413 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Братск  665708 жилой район Центральный   

проспект Ленина, 7 
114   01824130116 Дополнительный офис Сбербанка 

России  
Иркутская область г.Железногорск-Илимский  665653 6-й квартал   9 

115   0182416 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Зима  665390 ул.Подаюрова   16 
116   01824160044 Дополнительный офис Сбербанка 

России 
Иркутская область Пос.Куйтун, 665302, ул.Красного Октября, 28 

117   0182420 Отделение Сбербанка России Иркутская область г. Тулун 665210 ул. Ленина 5 
118   01824200065 Дополнительный офис Сбербанка 

России 
Иркутская область г.Нижнеудинск  665106 ул.Октябрьская   68 
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119   0182421 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Усолье-Сибирское  665451 ул.Орджоникидзе   
31 

120   0182423 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Черемхово  665413 ул.Некрасова   17 
121   0182425 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Усть-Кут  666784 ул.Кирова   21а 
122   01824250034 Дополнительный офис Сбербанка 

России 
Иркутская область г.Киренск, ул.Коммунистическая, 2 

123   0182428 Отделение Сбербанка России Иркутская область р/п Усть Ордынский 669001 пер. Коммунальный 
9;  

124   01824280021 Дополнительный офис Сбербанка 
России 

Иркутская область п.Качуг, 666203, ул. Победы, 4 

125   0182440 Отделение Сбербанка России Республика Бурятия г.Северобайкальск  671701 ул.Полиграфистов   18 
126   018587 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Бодайбо  666904 ул.Урицкого   20 
127   0187690 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Ангарск  665832 7 микрорайон   25 
128   0187966 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Усть-Илимск  666686 проспект Мира   70 
129   0187990 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Шелехов  666035 квартал 8   16 
130   0188586 Отделение Сбербанка России Иркутская область г.Иркутск  664011 ул.Декабрьских Событий   23А 
131   0188600 Отделение Сбербанка России Читинская область г.Чита  672010 ул.имени Полины Осипенко   40 
132   0188005 Отделение Сбербанка России Читинская область г. Краснокаменск, 674670, проспект Строителей, в 

т.ч. Приаргунский ДО №8005/026, п.Приаргунск, 
674310, ул. Первомайская,1 

133   0184178 Отделение Сбербанка России Читинская область г.Борзя, 674600,  ул.Пушкина, 17, в т.ч. 
Оловянинский №4178/107, ст.Оловянная, 674500, 
ул. Московская, 50 

134   0182437 Отделение Сбербанка России Читинская область п.Агинское, 687000,  ул. Бадмы Цыренова, 13, в 
т.ч. Дульдургинский ДО №2437/047, 687200, с. 
Дульдурга, ул.Лазо, 28 

135   0184190 Отделение Сбербанка России Читинская область г.Петровск-Забайкальский, 673005, 
ул.Спортивная, 25, в т.ч. Хилокский ДО 
№4190/038, г.Хилок, 673200, ул.Ленина, 10 

136   0184160 Отделение Сбербанка России Читинская область г.Могоча, 673730, ул.Клубная,3 
137   0188601 Отделение Сбербанка России Республика Бурятия г.Улан-Удэ  670031 ул.Терешковой   3б 
138   0182434 Отделение Сбербанка России Республика Бурятия Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, 671280, ул. 

Ключевская, 26 
139   031 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Красноярский край г.Красноярск  660028 проспект Свободный   46 

140   031161 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Красноярск  660010 проспект им. газеты 
Красноярский рабочий   150а 

141   031180 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Ачинск  662150 микрорайон 8   14 
142   031181 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Минусинск  662600 ул.Штабная   10 
143   0312369 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Боготол  662060 ул.Кирова   26 
144   0312372 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Назарово  662200 ул.Кузнечная   2 
145   0312376 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Ужур  662255 ул.Ленина   36, строение 1 
146   0312391 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Енисейск  663180 ул.Бабкина   26 
147   0312398 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Уяр  663920 ул.30 лет ВЛКСМ   131а 
148   0312399 Отделение Сбербанка России Красноярский край с.Туруханск 663230  ул.Шадрина А.Е.  8 
149   0312404 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Кодинск  663491 проспект Ленинского 

комсомола   10 
150   0312408 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Заозерный  663960 ул.Советская   41 
151   0312443 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Иланский  663800 ул.Красная   29 
152   0312449 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Игарка  663200 микрорайон 1-й   7а 
153   031279 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Канск  663600 ул.Краснопартизанская   69/1 
154   0316917 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Шарыпово  662315 2 микрорайон   13 
155   0317449 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Норильск  663319 ул.Металлургов   1 
156   0317701 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Железногорск  662972 ул.Ленина   48 А, пом.23 
157   0317815 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Зеленогорск  663690 ул.Строителей   10 
158   0317864 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Дивногорск  663090 ул.Гримау   4а 
159   0318217 Отделение Сбербанка России Красноярский край г.Лесосибирск  662547 ул.Парковая   9а 
160   0318573 Отделение Сбербанка России Республика Хакасия г.Черногорск  655154 проспект Космонавтов   35, 

корпус 2, литера А 
161   0318591 Отделение Сбербанка России Республика Тыва г.Кызыл  667000 ул.Кочетова   34а 
162   0318602 Отделение Сбербанка России Республика Хакасия г.Абакан  655017 ул.Пушкина   165 
163   0312402 Отделение Сбербанка России Красноярский край с. Богучаны  663430 Красноярского края, пер.  С. 

Лазо, 7 
164   0318147 Отделение Сбербанка России Республика Хакасия Республика Хакасия,  г. Саяногорск,656600 ул. 

Ленина,  61 
165   036 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Магаданская область г.Магадан  685000 ул.Пушкина   11/11 

166   0367800 Отделение Сбербанка России Республика Саха (Якутия) г.Мирный  678175 ул. Комсомольская 13   
167   0368556 Отделение Сбербанка России Камчатская область г.Петропавловск-Камчатский  683031 

ул.Лукашевского   2 
168   0368603 Отделение Сбербанка России Республика Саха (Якутия) г.Якутск  677027 ул.Октябрьская   17 
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169   040 Территориальный банк Сбербанка 
России г.Москва г.Москва  109544   ул.Большая Андроньевская   8 

170   0401554 Отделение Сбербанка России Московская область г.Серпухов  142211 шоссе Московское   38 
171   0401555 Отделение Сбербанка России Московская область г.Коломна  140411 ул.Фрунзе 46 
172   0401556 Отделение Сбербанка России Московская область г.Орехово-Зуево  142600 ул.Карла Либкнехта   4 
173   0401558 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Бежецк 171980  ул.Садовая  21а 
174   0401559 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Ржев  172381 ул.Грацинского   8 
175   0401560 Отделение Сбербанка России Калужская область Г.Сухиничи 249275 ул.Ленина 58 
176   0402557 Отделение Сбербанка России Московская область г.Ногинск  142400 ул.3 Интернационала   113 
177   0402559 Отделение Сбербанка России Московская область г.Волоколамск  143600 ул.Ново-Солдатская   14а 
178   0402561 Отделение Сбербанка России Московская область г.Дмитров  141800 ул.Семенюка   5 
179   0402563 Отделение Сбербанка России Московская область г.Клин  141600 ул.Лево-Набережная   1 
180   0402570 Отделение Сбербанка России Московская область г.Королев  141070 проспект Космонавтов   6а 
181   0402572 Отделение Сбербанка России Московская область г.Наро-Фоминск  143300 ул.Маршала Жукова   

18а 
182   0402573 Отделение Сбербанка России Московская область г.Подольск  142110 ул.Кирова   21 
183   0402575 Отделение Сбербанка России Московская область г.Щелково  141109 ул.Комсомольская   11 
184   0402577 Отделение Сбербанка России Московская область г.Руза  143100 ул.Социалистическая   29 
185   0402578 Отделение Сбербанка России Московская область г.Сергиев Посад  141310 ул.Московское шоссе 5 
186   0402580 Отделение Сбербанка России Московская область г.Раменское  140101 ул.Михалевича   39 
187   0402588 Отделение Сбербанка России Московская область г.Луховицы  140500 ул.Пушкина   145 
188   0402593 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Вышний Волочек 171163 Сиверсова улица 16 
189   0402596 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Торжок 172002 площадь 9 января 5 
190   0402601 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Удомля 171841 проспект Энергетиков 2 
191   0402631 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Алексин 301360 ул.Пахомова 9 
192   0402639 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Ефремов 301840 ул.Словацкого восстания 25 
193   0402652 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Узловая 301600 ул.Н.Трегубова 34 
194   0402660 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Конаково 171255 проспект Ленина 28 
195   0402670 Отделение Сбербанка России Калужская область п.Бабынино 249210 ул.Ленина 14 
196   0402691 Отделение Сбербанка России Московская область г.Шатура  140700 проспект Ильича 59 
197   0402692 Отделение Сбербанка России Московская область г.Егорьевск  140301 ул.Советская 113 
198   0402697 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Новомосковск 301650  ул.Шахтеров 16/8 
199   0402702 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Богородицк 301830  ул.Луначарского 1 
200   0405568 Отделение Сбербанка России Калужская область г.Киров  249440 ул.Пролетарская 50 
201   0405600 Отделение Сбербанка России Калужская область г.Козельск 249722 ул.Б.Советская 39 
202   0405607 Отделение Сбербанка России Калужская область г.Кондрово 249832 ул.Советская 4 
203   0405640 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Осташков  172730 проспект Ленинский   119а 
204   0406626 Отделение Сбербанка России Московская область г.Ступино  142800 ул.Андропова   63 
205   0407035 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Суворов 301430  ул.Тульская  1в 
206   0407786 Отделение Сбербанка России Калужская область г.Обнинск  249035 проспект Маркса   4 
207   0407808 Отделение Сбербанка России Московская область г.Красногорск  143400 ул.Ленина   21 
208   0407809 Отделение Сбербанка России Московская область г.Люберцы  140006 Октябрьский проспект   403, 

корпус 2, строение 5 
209   0407810 Отделение Сбербанка России Московская область г.Мытищи  141002 проспект Ново-Мытищинский   

5, корпус 1 
210   0407814 Отделение Сбербанка России Московская область г. Видное 142701 ул. Советская 34а 
211   0407825 Отделение Сбербанка России Московская область г.Химки  141400 Юбилейный проспект  73 
212   0408038 Отделение Сбербанка России Московская область г.Балашиха  143905 ул.Объединения   7/27 
213   0408158 Отделение Сбербанка России Московская область г.Одинцово  143007 ул. Молодежная   25 
214   0408604 Отделение Сбербанка России Тульская область г.Тула  300000 площадь Крестовоздвиженская   1 
215   0408605 Отделение Сбербанка России Брянская область г.Брянск  241011 проспект Ленина   10б 
216   0408606 Отделение Сбербанка России Рязанская область г.Рязань  390000 ул.Пожалостина   19 
217   0408607 Отделение Сбербанка России Тверская область г.Тверь  170000 ул.Володарского   7 
218   0408608 Отделение Сбербанка России Калужская область г.Калуга  248003 ул.М.Горького   63 
219   0408609 Отделение Сбербанка России Смоленская область г.Смоленск  214025 ул.имени полка "Нормандия 

Неман"   23 
220   042 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Нижегородская область 603005, г.Н.Новгород, ул.Октябрьская, д.35 

221   0421461 Отделение Сбербанка России Кировская область 612600, Кировская обл., г.Котельнич, 
ул.Советская, д.108 

222   0421574 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601650, Владимирская обл., г.Александров, 
ул.Революции, д.36 

223   0422484 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601785, Владимирская обл., г.Кольчугино, ул.III 
Интернационала, д.40 

224   0422488 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601203, Владимирская обл., г.Собинка, 
ул.Димитрова, д.20 

225   0422490 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, 
Теплицкий пр-кт, д.23 
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226   0422491 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601900, Владимирская обл., г.Ковров, пр-кт 
Ленина, д.49 

227   0422555 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. 
К. Маркса д. 30. 

228   0422690 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601144, Владимирская обл., г.Петушки, 
ул.Ленина, д.12 

229   042339 Отделение Сбербанка России Кировская область 613440, Кировская обл., г.Нолинск, ул.Коммуны, 
1 

230   042368 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 
Кирова, д. 36 

231   0424092 Отделение Сбербанка России Кировская область 613980, Кировская обл. г.Луза, ул.Ленина, 47 
232   0424096 Отделение Сбербанка России Кировская область  613930 Кировская область п. Подосиновец ул. 

Советская, 87 
233   0424299 Отделение Сбербанка России Республика Мордовия 431110,Республика Мордовия, З-Полянский р-н, 

п.З-Поляна, ул.Пролетарская,6 
234   0424303 Отделение Сбербанка России Республика Мордовия 431350,Республика Мордовия, Ковылкинский  р-

н, г.Ковылкино, ул.Пролетарская,72 
235   0424306 Отделение Сбербанка России Республика Мордовия 431260,Республика Мордовия, Краснослободский 

р-н, г.Краснослободск, ул.Интернациональная,63 
236   0424314 Отделение Сбербанка России Республика Мордовия 431700,Республика Мордовия, Чамзинский р-н, 

пгт. Чамзинка, ул. Победы,2 
237   0424335 Отделение Сбербанка России Нижегородская область  606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. 

Ленина, д. 157 
238   0424340 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 606500, Нижегородская обл., г. Городец, пл. 

Пролетарская, д. 33 
239   0424342 Отделение Сбербанка России Нижегородская область  606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 

Бутлерова, д.3 
240   0424345 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 607650, Нижегородская область, г.Кстово, 

 пл.Ленина, д.3 
241   0424346 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 606211, Нижегородская обл.,г. Лысково, ул. 

Нестерова, д. 2 
242   0424354 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 607800 Нижегородская область г,Лукоянов пер. 

Красный дом 11 
243   0424356 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 607510, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. 

Казакова, д. 3   
244   0424370 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья,ул. 

Советская д. 21 
245   0424378 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 606100, Нижегородская обл., г.Павлово 

ул.Чапаева,д.38 
246   0424379 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 607060, Нижегородская область,г. Выкса, ул. 

Красные Зори, д. 7а 
247   0424387 Отделение Сбербанка России Кировская область 613150, Кировская обл.,г.Слободской, 

ул.Халтурина, д.12 
248   0424396 Отделение Сбербанка России Кировская область 613600 Кировская область п.г.т.  Юрья ул. 

Ленина, 23 
249   0424397 Отделение Сбербанка России Кировская область 612740, Кировская обл., г.Омутнинск, ул. 

Володарского, д.51 
250   0424399 Отделение Сбербанка России Кировская область 612820 Кировская обл. г.Кирс ул.Слободская, 16 
251   0424407 Отделение Сбербанка России Кировская область 613340, Кировская обл.,г.Советск, ул.Ленина, 

д.29а 
252   0424408 Отделение Сбербанка России Кировская область 612260, Кировская обл., г.Яранск, ул. Ленина,  

д.40а 
253   0424419 Отделение Сбербанка России Кировская область 613530, Кировская обл., г.Уржум, ул.Рокина, д.23 
254   0424420 Отделение Сбербанка России Кировская область 613570 Кировская область п.г.т. Кильмезь ул. 

Советская, 75 
255   0424423 Отделение Сбербанка России Кировская область 612964, Кировская обл., г.Вятские-Поляны, 

ул.Урицкого д,55 
256   0424437 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 

Чувашия 
429900, Чувашская Республика, г.Цивильск, ул. 
Никитина, д.2 “Б”  

257   0424438 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, 
ул.К.Маркса, д.20. 

258   0424440 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429350, Чувашская Республика, с.Батырево, 
ул.Ленина, д.17 

259   0424443 Отделение Сбербанка России Республика Марий Эл 425450, Республика Марий Эл,  п. Сернур, ул. 
Коммунистическая, 91  

260   0424445 Отделение Сбербанка России Республика Марий Эл 425120, Республика Марий Эл, п. Морки, ул. К. 
Маркса, 2а 

261   0424447 Отделение Сбербанка России Республика Марий Эл 425350, Республика Марий Эл, г. 
Козьмодемьянск, квартал Маслозавода,1 

262   0424472 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429500, Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, п.Кугеси, ул.Советская, д.23  

263   0424636 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422000, Республика Татарстан, р.п.Арск, 
ул.Советская Площадь, д.29 

264   0424640 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422250, Республика Татарстан, с.Балтаси, 
ул.Ленина, 43а 

265   0424641 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422110,Республика Татарстан, п. Кукмор , ул. 
Ленина 16  

266   0424642 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422060, Республика Татарстан, п.г.т.Б.Сабы,ул. 
Тукая, д.87а 
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267   0424644 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422650, Республика Татарстан, с.Рыбная Слобода, 
ул.Ленина, д.57. 

268   0424645 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422610, Республика Татарстан, г.Лаишево, 
ул.Пролетарская, д.46 

269   0424646 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422570, Республика Татарстан, с. Верхний Услон, 
ул. Чехова, д. 44а 

270   0424655 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422700, Республика Татарстан, 
пос.ж.д.ст.Высокая Гора, ул.Школьная, д.18 

271   0424656 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423520, Республика Татарстан, г.Заинск, ул. 
Ленина, д. 9 Б 

272   0424662 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. 
Крупская, д.5 стр.1 

273   0424670 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422820, Республика Татарстан, р.п. Камское 
Устье, ул. Кирова, д.6  

274   0424671 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.37а 

275   0424672 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422433, Республика Татарстан, г.Буинск, ул. 
Космовского, д.11 

276   0424673 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422470, Республика Татарстан, с.Ст. Дрожжаное, 
ул. Колхозная, 1 

277   0424674 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422350, Республика Татарстан, 
с.Апастово,ул.Октябрьская, д.48 

278   0424675 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422840,  Республика Татарстан, г.Болгар, 
ул.Советская, д. 18 

279   0424676 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. К. 
Маркса, д. 51 

280   0424678 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422900, Республика Татарстан, пгт. Алексеевское,  
ул. Пл. Советская, д. 9 

281   0424679 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423100, Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. 
Дзержинского, д. 28 

282   0424681 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423060,Республика Татарстан,  р.п. Аксубаево, ул. 
Ленина д. 11 

283   0424682 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423570,Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр 
Вахитова , д.27 

284   0424683 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, д. 122 

285   0424684 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422870, Республика Татарстан, с. Базарные 
Матаки, ул.Советская, дом 2 

286   0424687 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423350, Республика Татарстан, с.Сарманово, ул. 
Ленина, д.40 

287   0424688 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423740, Республика Татарстан, с.Актаныш, пр. 
Мира, д.103 

288   0424689 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. 
Ленина, д. 67 а 

289   0424690 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423602, Республика Татарстан, г.Елабуга,  
ул.Интернациональная,д.4а 

290   0424691 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. К. 
Маркса,  д. 18 

291   0424692 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423790,Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. 
Пушкина, д.41 

292   0424693 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423331,Республика Татарстан, 
г.Азнакаево,ул.Ленина,д.33а 

293   0424694 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423230, Республика Татарстан, г.Бугульма, 
ул. Глеба Успенского,д.69 

294   0424695 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. 
Пушкина, д.37 

295   0424697 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. 
Мусы Джалиля, д.18 

296   0424698 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

422540, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 
ул. Ленина, 70 

297   0425752 Отделение Сбербанка России Кировская область 613400 Кировская область п.г.т Кумены ул. 
Лесная, 3а 

298   0425766 Отделение Сбербанка России Кировская область 613046, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, 
пр.Мира, д.34 

299   0425836 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 
Октябрьская, д.11  

300   0426056 Отделение Сбербанка России Нижегородская область  603064,  г. Нижний Новгород, ул. Новикова- 
Прибоя, дом 12 

301   0426281 Отделение Сбербанка России Республика Марий Эл 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 
Ленина,18-а 

302   0426652 Отделение Сбербанка России Нижегородская область 603116, г. Н. Новгород, ул. Гордеевская,д.8 
303   0426669 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 

(Татарстан) 
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Петербургская , д.28  

304   0426670 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

420110, Республика Татарстан, г.Казань, 
Проспект Победы, д. 62, корпус 4 

305   0426672 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

420094,Республика Татарстан,  г. Казань, ул. 
Чуйкова, д. 2в 

306   04269 Отделение Сбербанка России Кировская область 610002, г.Киров, ул.Воровского, д.37 
307   0427 Отделение Сбербанка России Нижегородская область  603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.6 
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308   0427034 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429530, Чувашская Республика, Моргаушский 
район, с.Моргауши, ул.Ленина, д.34 

309   0427507 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429330, Чувашская Республика, г. Канаш, 
ул.Пушкина, д.14 

310   0427508 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429822, Чувашская Республика, г.Алатырь, 
ул.Ленина, д.25 

311   0427695 Отделение Сбербанка России Нижегородская область  607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. 
Зернова, д.53 

312   0428102 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 
Чувашия 

429960, Чувашская Республика, 
г.Новочебоксарск, ул.10 пятилетки, д.31а 

313   0428219 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423809, Республика Татарстан, г.Набережные 
Челны, ул. Р.Беляева, д. 18 

314   0428435 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

423651, Республика Татарстан, г.Менделеевск, 
ул.Тукая, д.2 

315   0428568 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601400, Владимирская обл., г.Вязники, 
ул.Советская, д.80 

316   0428569 Отделение Сбербанка России Владимирская область 601010, Владимирская обл., г.Киржач, 
ул.Пугачева, д.2 

317   0428589 Отделение Сбербанка России Республика Мордовия 430033, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 70 
лет Октября, 86 

318   0428610 Отделение Сбербанка России Республика Татарстан 
(Татарстан) 

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.44 

319   0428611 Отделение Сбербанка России Владимирская область 600015, г.Владимир, пр-кт Ленина, д.36 
320   0428612 Отделение Сбербанка России Кировская область 610000, г.Киров, ул.Дерендяева, д.25 
321   0428613 Отделение Сбербанка России Чувашская Республика - 

Чувашия 
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский пр., д.3 

322   0428614 Отделение Сбербанка России Республика Марий Эл  424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Пушкина, 30 

323   04293 Отделение Сбербанка России Владимирская область 602267, Владимирская обл., г.Муром, 
ул.Л.Толстого, д.20 

324   044 Территориальный банк Сбербанка 
России 

Новосибирская область г.Новосибирск  630007 ул.Серебренниковская   20 

325   044139 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Новосибирск  630091 Красный проспект   46 
326   0442275 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Карасук  632868 ул.Октябрьская   23 
327   0442351 Отделение Сбербанка России Томская область г.Колпашево  636460 ул.Победы   10/1 
328   0442356 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Анжеро-Судженск 652470 ул.Горького   36 
329   0442359 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Белово  652600 переулок Цинкзаводской   2 
330   0442363 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Новокузнецк  654080 ул.Тольятти   27 
331   0442364 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Ленинск-Кузнецкий  652507 проспект Ленина   

78а 
332   0445503 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Новосибирск  630108 ул.Пархоменко   26 
333   0445949 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Искитим 633210  микрорайон Подгорный  4 
334   0445963 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Юрга  652050 ул.Московская   42 
335   0445966 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Куйбышев  632385 ул.Гуляева   1а 
336   0446695 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Новосибирск  630015 проспект Дзержинского   

30/1 
337   0447387 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Прокопьевск  653050 проспект Строителей   7а 
338   0447388 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Мариинск  652150 ул.Ленина   49 
339   0447707 Отделение Сбербанка России Томская область г.Северск 636013  ул.Победы  27а 
340   0447763 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Междуреченск  652888 проспект Шахтеров   9а 
341   0448047 Отделение Сбербанка России Новосибирская область г.Новосибирск  630088 ул.Петухова   74 
342   0448294 Отделение Сбербанка России Томская область г.Стрежевой  636782 3 микрорайон   322 
343   0448615 Отделение Сбербанка России Кемеровская область г.Кемерово  650066 проспект Октябрьский   53 
344   0448616 Отделение Сбербанка России Томская область г.Томск  634061 проспект Фрунзе   90/1 
345   049 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Пермский край г.Пермь  614990 ул.Орджоникидзе   4 

346   0491623 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Верещагино  617120 ул.Пролетарская   3 
347   0491629 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Чусовой  618204 ул.50 лет ВЛКСМ   2в 
348   0491631 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Нытва  617000 ул.Карла Маркса   77 
349   0491637 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Лысьва  618900 проспект Победы   34 
350   0491638 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Кунгур  617400 ул.Гоголя   13 
351   0491640 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Добрянка  618740 ул.Победы   10 
352   0491663 Отделение Сбербанка России Удмуртская Республика г.Воткинск 427430  ул.Спорта  8 
353   0491664 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Оса  618120 ул.Ленина   45 строение 1 
354   0491668 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Чернушка  617830 ул.Мира   29 
355   0491675 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Чайковский  617760 ул.Ленина   61б 
356   0491793 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Пермь  614107 ул.Уральская   47а 
357   04922 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Пермь  614000 ул.Кирова   76 
358   0494102 Отделение Сбербанка России Республика Коми с.Айкино 169040  ул.Центральная  189 
359   0494103 Отделение Сбербанка России Республика Коми с. Кослан 169240 ул. Советская 12 
360   0494106 Отделение Сбербанка России Республика Коми с. Ижма 169460 ул. Советская 51а 
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361   0494107 Отделение Сбербанка России Республика Коми с. Усть-Цильма 169480 ул. Новый квартал 1б 
362   0494450 Отделение Сбербанка России Удмуртская Республика г.Глазов  427621 ул.Кирова   7 
363   0494465 Отделение Сбербанка России Удмуртская Республика г. Можга 427793  ул. Фалеева 3 
364   0494929 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Соликамск  618551 ул.Калийная   130 
365   0495293 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Краснокамск  617060 ул.Большевистская   46 
366   0495294 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Пермь  614065 ул.Верхнемуллинская   74 
367   0495912 Отделение Сбербанка России Удмуртская Республика п. Игра 427145 ул. Советская 37  
368   0496131 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Очер  617140 ул.Калинина   22 
369   0496268 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Емва  169200 ул.Первомайская   30 
370   0496269 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Ухта  169300 проспект Ленина   75 
371   0496269 Отделение Сбербанка России Республика Коми пгт.Троицко-Печорск  169420 ул.Советская   42 
372   0496897 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Губаха  618250 проспект Ленина   51 
373   0496909 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Печора  169600 ул.Гагарина   21 
374   0496984 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Пермь  614068 ул.Коммунистическая   119 
375   0497128 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Воркута  169901 ул.Московская   15 
376   049729 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Кудымкар  619000 ул. Калинина 38 
377   0497729 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Инта  169840 ул.Мира   25а 
378   04978 Отделение Сбербанка России Удмуртская Республика г.Сарапул  427960 ул.Азина   33 
379   0498123 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Усинск  169712 ул.Молодежная   24 
380   0498405 Отделение Сбербанка России Пермский край г.Березники  618425 ул.Юбилейная   127 
381   0498617 Отделение Сбербанка России Республика Коми г.Сыктывкар  167981 ГСП-1   ул.Кутузова, 5 
382   0498618 Отделение Сбербанка России Удмуртская Республика г.Ижевск  426057 ул.Красная   105 
383   052 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Ростовская область г.Ростов-на-Дону  344010 пр.Ворошиловский  

87/65 
384   0521548 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Таганрог  347900 ул.Петровская   74 
385   0521586 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Кропоткин  352380 ул.Красная   144 
386   0521798 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Ейск  353682 ул.Богдана  Хмельницкого   86 
387   0521799 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Новочеркасск  346430 проспект Платовский   

59б 
388   0521801 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Каменск-Шахтинский  347810 ул.Ленина   49 
389   0521802 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Тихорецк  352120 ул.Октябрьская   22а 
390   0521804 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Анапа  353440 ул.Ленина   14 
391   0521805 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Туапсе  352800 ул.Карла Маркса   36 
392   0521806 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Сочи  354000 ул.Войкова  2                                              
393   0521807 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Геленджик  353460 ул.Кирова   56 
394   0521815 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Усть-Лабинск  352330 ул.Красная   287а 
395   0521818 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Славянск-на-Кубани  353560 ул.Красная   68 
396   0521824 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Зерноград  347740 ул.имени Ленина   2 
397   0521827 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Армавир  352931 ул.Шаумяна   6 
398   0521835 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Морозовск  347210 ул.Подтелкова   27 
399   0521849 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Сочи  354201 Л-201   ул.Павлова, 87а 
400   0521850 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Крымск  353380 ул.Ленина   217 
401   0521853 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Апшеронск  352690 ул.Клубная   25 
402   052275 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Миллерово  346130 переулок Газетный   5а 
403   0525154 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Батайск  346880 ул.Рабочая   77 
404   0525190 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Новошахтинск  346918 ул.Садовая   34 
405   0525213 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Новокубанск  352240 ул.Первомайская   231                   
406   0525221 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Ростов-на-Дону  344082 переулок Братский   41 
407   0521816 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Тимашевск  352700 ул.Ленина   154А                                
408   05268 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Новороссийск  353900 ул. Советов   14 
409   0525410 Отделение Сбербанка России Ростовская область пгт.Каменоломни  346480 ул.Крупской 57                           
410   0527931 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Волгодонск  347380 ул.Кошевого   2 
411   0528273 Отделение Сбербанка России Ростовская область г.Белая Калитва  347040 ул.Петрова   48 
412   0528619 Отделение Сбербанка России Краснодарский край г.Краснодар  350000 ул.Гимназическая   65 
413   0528620 Отделение Сбербанка России Республика Адыгея г.Майкоп  385011 ул.Димитрова   4, корпус 2 
414   054 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Самарская область г.Самара  443011 ул.Ново-Садовая   305 

415   054113 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Сызрань  446001 ул.Советская   42 
416   054130 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Энгельс  413111 проспект Фридриха Энгельса   

11а 
417   054242 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Вольск  412900 ул.Пугачева   45 
418   05428 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Самара  443001 ул.Самарская   207 
419   0543956 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Калининск  412480 ул.Чапаева   124 
420   0543960 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Балаково  413800 ул.30 лет Победы   8а 
421   0543976 Отделение Сбербанка России Астраханская область г.Ахтубинск  416506 ул.Щербакова   7 
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422   0543994 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Балашов  412300 ул.Володарского   39 
423   0544008 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Новоаннинский  403950 переулок Карла 

Либкнехта   2 
424   0544012 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Урюпинск  403113 ул.Л.Чайкиной   1а 
425   0544235 Отделение Сбербанка России Оренбургская область г.Сорочинск  461900 ул.К.Маркса   34 
426   0544244 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Похвистнево  446450 ул.Андрея Васильева   6 
427   0544251 Отделение Сбербанка России Оренбургская область г.Бузулук  461040 ул.Комсомольская   100 
428   0544257 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Тольятти  445011 ул.Ленина   87 
429   0544272 Отделение Сбербанка России Ульяновская область г.Димитровград  433508 ул.Гагарина   6 
430   0544274 Отделение Сбербанка России Ульяновская область г.Сенгилей 433380 ул.Красноармейская, 53 
431   0544291 Отделение Сбербанка России Пензенская область г.Нижний Ломов  442150 ул.Ленина   52 
432   0545824 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Волгоград 400079 ул.64 Армии, 44 
433   0545846 Отделение Сбербанка России Самарская область пгт.Безенчук 446250 ул.Советская, 56 
434   0546969 Отделение Сбербанка России Оренбургская область г.Новотроицк  462351 ул.Советская   116б 
435   0546976 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Саратов  410039 ул.Барнаульская   7 
436   0546991 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Самара  443077 ул.Советская   2/144 
437   0546994 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Самара  443079 ул.Гагарина   19 
438   0547125 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Камышин  403876 ул.Базарова   101 
439   0547247 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Волгоград  400026 проспект Героев Сталинграда   

50а 
440   0547324 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Саратов  410065 проспект 50 лет Октября   116б 
441   0547723 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Новокуйбышевск  446206 ул.Дзержинского   29 
442   0547802 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Отрадный  446300 ул.Первомайская   30а 
443   0548212 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Тольятти  445045 ул.Чайкиной   79 
444   0548213 Отделение Сбербанка России Самарская область г.Тольятти  445027 ул.Юбилейная   55 
445   0548286 Отделение Сбербанка России Ульяновская область г.Ульяновск  432067 проспект Ленинского 

Комсомола   20 
446   0548290 Отделение Сбербанка России Оренбургская область г.Орск  462404 ул.Чернышева   7А 
447   05483 Отделение Сбербанка России Оренбургская область г.Бугуруслан  461630 ул.Революционная   13 
448   0548553 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Волжский 404131 ул.Мира, 71 
449   0548588 Отделение Сбербанка России Ульяновская область Ульяновск 432063, ул. Гончарова 40а. 
450   0548621 Отделение Сбербанка России Волгоградская область г.Волгоград  400005 ул.Коммунистическая   40 
451   0548622 Отделение Сбербанка России Саратовская область г.Саратов  410012 ул.Вавилова   1/7 
452   0548623 Отделение Сбербанка России Оренбургская область г.Оренбург  461300 ул.Володарского   16 
453   0548624 Отделение Сбербанка России Пензенская область г.Пенза  440000 ул.Суворова   81 
454   0548625 Отделение Сбербанка России Астраханская область г.Астрахань  414000 ул.Кирова   41 
455   0544232 Отделение Сбербанка России Оренбургская область п. Саракташ 462100, ул. Мира 92 “г”.   
456   0547914 Отделение Сбербанка России Самарская область г. Нефтегорск 446600, пр. Победы 9а 
457   0544285 Отделение Сбербанка России Пензенская область г. Каменка 442240,  ул. Центральная, д.14 
458   0544000 Отделение Сбербанка России Пензенская область г. Сердобск, 442895, ул. Пушкина, д.26 
459   0548153 Отделение Сбербанка России Пензенская область г. Кузнецк 442500,  ул. Стекловская, д.89 
460   0543966 Отделение Сбербанка России Саратовская область г. Новоузенск 413340, ул. Советская  8 
461   0543973 Отделение Сбербанка России Саратовская область г. Пугачёв  413700, ул. Бубенца  21/5 
462   0543998 Отделение Сбербанка России Саратовская область г. Ртищево 412010, ул. Полевая  2 
463   0544013 Отделение Сбербанка России Саратовская область г. Аткарск  412400, ул. М Горького 24а  
464   0544029 Отделение Сбербанка России Саратовская область г. Красный Кут 413240, пр. Победы 23а 
465   0543980 Отделение Сбербанка России Астраханская область с.  Красный Яр 416150, ул. К. Маркса 43а 
466   055 Территориальный банк Сбербанка 

России 
г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 19124, ул. Красного 

Текстильщика, 2 
467   0551877 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 196105, ул. Севастьянова, 7 
468   0551879 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 199004, 3-я линия В.О., 34-а 
469   0551882 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Тихвин, 187550, ул. Советская, д.42 
470   0551883 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Кингисепп, 188480, ул. Воровского, 3 
471   0551887 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Кириши, 187110, ул.Комсомольская, д.6 
472   0551892 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 198261, пр.Ветеранов, 114, 

к.1, лит. А 
473   0551895 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Гатчина, 188304, ул. К.Маркса, 18-а 
474   0551897 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Тосно, 187000, пр. Ленина, д.60 
475   0551902 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Подпорожье, 187780, ул.Свирская, 48 
476   0551909 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Луга, 188230, пр.Кирова, 50 
477   0551991 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 191011, ул. Думская, 1-3 
478   0552003 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 197372, Богатырский пр., 41, 

корп.1 
479   0552004 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 195009, Лесной  пр., 19 
480   0552006 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 192102, ул. Фучика, 8 
481   0552008 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 196657, г.Колпино, б-р 

Трудящихся, 35, корп.1 
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482   0552009 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 196608, г.Пушкин, ул. 
Оранжерейная, 46 

483   0555542 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Всеволожск, 188640, Октябрьский пр., 83 
484   0556637 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Выборг, 188800, пр.Ленина, 12/10 
485   0557915 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Кировск, 187341, ул. Б.Партизанской Славы, 12-

а 
486   0558074 Отделение Сбербанка России г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 195293, пр.Энергетиков, 37 
487   0558172 Отделение Сбербанка России Ленинградская область г.Сосновый Бор, 188541, пр.Героев, 47 
488   0558626 Отделение Сбербанка России Калининградская область г.Калининград, 236006, Московский пр., 24 
489   0558627 Отделение Сбербанка России Мурманская область г.Мурманск, 183038, пр.Ленина, 37 
490   0558628 Отделение Сбербанка России Республика Карелия г.Петрозаводск, 185035, ул. Антикайнена, 2 
491   0558629 Отделение Сбербанка России Новгородская область г.Великий Новгород, 173025, пр.Мира, 44/20 
492   0558630 Отделение Сбербанка России Псковская область г.Псков, 180000, Октябрьский пр., 23/25 
493   060 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Ставропольский край г.Ставрополь  355035 ул.Ленина   361 

494   0601583 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Невинномысск  357100 ул.Гагарина   55 
495   0601856 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Ипатово  356630 ул.Гагарина   67а 
496   0601859 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Светлоград  356530 ул.Пушкина   8 
497   06030 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Пятигорск  357500 проспект Кирова   59 
498   0605230 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Михайловск  356240 ул.Ленина   121 
499   0607908 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Нефтекумск  356880 проспект Нефтянников   5 
500   0601587 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Новоалександровск 356000 пер.Шевченко 1 
501   0601811 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Георгиевск 357820 ул.Калинина 11 
502   0601812 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Буденновск ул. Октябрьская 59/61 
503   0601857 Отделение Сбербанка России Ставропольский край с.Красногвардейское 356030 ул.Ленина 55 а 
504   0601858 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Изобильный 356140 ул.Пролетарская 51 
505   0601860 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Благодарный 356420 ул.Советская 363а 
506   0601861 Отделение Сбербанка России Ставропольский край с.Александровское 356300 ул.Калинина 37а 
507   0601872 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Зеленокумск 357910 пл.Ленина 3 
508   0605231 Отделение Сбербанка России Ставропольский край г.Новопавловск 357300 площадь Ленина 
509   0605232 Отделение Сбербанка России Ставропольский край с.Арзгирское 356570 ул.Бульварная 9 
510   0605238 Отделение Сбербанка России Ставропольский край ст.Курская 357850 пер.Октябрьский 18 
511   0605239 Отделение Сбербанка России Ставропольский край с.Левокумское 357960 ул.Гагарина 30 
512   0605241 Отделение Сбербанка России Ставропольский край с.Дивное 356720 ул.Советская 85 
513   0607799 Отделение Сбербанка России Ставропольский край с.Кочубеевское 357000 ул.Советская 105а 
514   0608579 Отделение Сбербанка России Республика Калмыкия г.Элиста  358000 ул.Братьев Алехиных   29а 
515   0608585 Отделение Сбербанка России Карачаево-Черкесская 

Республика 
г.Черкесск  369000 ул.Красноармейская   66 

516   0608590 Отделение Сбербанка России Республика Дагестан г.Махачкала  367000 ул. Коркмасова   11-а 
517   0608631 Отделение Сбербанка России Кабардино-Балкарская 

Республика 
г.Нальчик  360000 ул.Хуранова   9 

518   0608632 Отделение Сбербанка России Республика Северная Осетия 
- Алания 

г.Владикавказ  362003 ул.Коцоева   68 

519   0608633 Отделение Сбербанка России Республика Ингушетия г. Назрань  366720 ул.Московская   27 
520   067 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Тюменская область г.Тюмень  625023 ул.Рижская   61 

521   0671648 Отделение Сбербанка России Тюменская область с.Омутинское 627070  ул.Первомайская  81а 
522   0671790 Отделение Сбербанка России Ямало-Ненецкий АО г.Салехард  629008 ул.Республики   41 
523   0671791 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 

Югра 
г.Ханты-Мансийск  628012 ул.Дзержинского   16 

524   0672234 Отделение Сбербанка России Омская область г.Калачинск  646901 ул.Петра Ильичева   18 
525   06729 Отделение Сбербанка России Тюменская область г.Тюмень  625048 ул.Мельникайте   54 
526   067577 Отделение Сбербанка России Тюменская область г.Ишим  627753 ул.Рокоссовского   15/1 
527   06758 Отделение Сбербанка России Тюменская область г.Тобольск  626150 ул.Ремезова   124 
528   0675924 Отделение Сбербанка России Омская область р.п.Полтавка 646740  ул.Комсомольская  11-А 
529   0675931 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 

Югра 
р.п.Березово  628140 ул.Ленина   12 

530   0675939 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 
Югра 

г.Нижневартовск  628615 ул.Интернациональная   
10 

531   0675940 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 
Югра 

г.Сургут  628400 ул.Дзержинского   5 

532   0676916 Отделение Сбербанка России Омская область г.Омск 644065  ул. 22 апреля  19/1 
533   0677153 Отделение Сбербанка России Ямало-Ненецкий АО г.Тарко-Сале  629850 ул.Первомайская   22-А 
534   0677917 Отделение Сбербанка России Тюменская область г.Заводоуковск  627140 ул.Глазуновская   1 
535   0677961 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 

Югра 
г.Урай  628285 ул. Ленина   90 

536   0677962 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 
Югра 

г.Нефтеюганск  628300 микрорайон 1   25 

537   0678028 Отделение Сбербанка России Ямало-Ненецкий АО г.Надым  629730 проспект Ленинградский   11 
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538   0678369 Отделение Сбербанка России Ямало-Ненецкий АО г.Новый Уренгой  629300 микрорайон Мирный   
6, корпус 4 

539   0678402 Отделение Сбербанка России Ямало-Ненецкий АО г.Ноябрьск  629810 проспект Мира   76 
540   0678448 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 

Югра 
г.Нягань  628181 микрорайон 1   33, блок 1 

541   0678495 Отделение Сбербанка России Ямало-Ненецкий АО г.Губкинский  629830 9 мкр.   11 
542   0678540 Отделение Сбербанка России Ханты-Мансийский АО - 

Югра 
г.Белоярский  628162 3 микрорайон   31 

543   0678634 Отделение Сбербанка России Омская область г.Омск  644024 ул.Маршала Жукова   4/1 
544   0672231 Отделение Сбербанка России Омская область г. Исилькуль 646020 ул. Коммунистическая 14 
545   0672243 Отделение Сбербанка России Омская область г. Тара 646530 ул. Спасская 47 
546   0672245 Отделение Сбербанка России Омская область г. Тюкалинск  646330 ул. Ленина 38 
547   070 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Хабаровский край г. Хабаровск  680011 ул. Брестская   4 

548   0701456 Отделение Сбербанка России Амурская область 676400 г. Свободный, ул. Ленина, 79   
549   0703707 Отделение Сбербанка России Амурская область г. Тында  676290 ул. Красная Пресня   1 
550   0704133 Отделение Сбербанка России Амурская область 676500 г. Белогорск, ул. Ленина, 55   
551   0704140 Отделение Сбербанка России Приморский край г. Уссурийск  692519 ул.Ленина   56 
552   0704141 Отделение Сбербанка России Приморский край 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42   
553   0704154 Отделение Сбербанка России Хабаровский край г. Советская Гавань  682800 площадь Победы   7 
554   0704155 Отделение Сбербанка России Приморский край 692100 г. Дальнереченск, ул. Ленина, 61   
555   0704157 Отделение Сбербанка России Еврейская автономная 

область 
г. Биробиджан  679016 ул.Шолом-Алейхема   16 

556   0704159 Отделение Сбербанка России Амурская область г. Зея, п. Светлый-2, д.55   
557   0704164 Отделение Сбербанка России Хабаровский край 682400 с. Богородское, ул Партизанская, д.5 
558   0704170 Отделение Сбербанка России Сахалинская область г. Оха  694490 ул.Советская   32 
559   0704205 Отделение Сбербанка России Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре  681017 ул.Аллея Труда 

57, корпус 8 
560   0705529 Отделение Сбербанка России Хабаровский край 682030 пгт. Чегдомын, ул. Центральная, 51  
561   070692 Отделение Сбербанка России Хабаровский край г. Николаевск-на-Амуре  682460 ул.Кантера   29 
562   0707151 Отделение Сбербанка России Приморский край г. Находка  692904 ул.Портовая   3 
563   0707311 Отделение Сбербанка России Сахалинская область г. Поронайск 694240  ул.Октябрьская  68 
564   0707718 Отделение Сбербанка России Приморский край г. Арсеньев  692337 ул.Ленинская   10б 
565   0708567 Отделение Сбербанка России Сахалинская область г. Южно-Сахалинск  693020 ул.Амурская   61 
566   0708635 Отделение Сбербанка России Приморский край г. Владивосток  690950 ул.Семеновская   22 
567   0708636 Отделение Сбербанка России Амурская область г. Благовещенск  675000 ул.Зейская   240 
568   077 Территориальный банк Сбербанка 

России 
Ярославская область г.Ярославль  150003 проспект Октября   8 

569   077151 Отделение Сбербанка России Вологодская область г.Великий Устюг  162390 ул.Красная   128 
570   0771552 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Няндома  164200 ул.Вокзальная   11 
571   0771573 Отделение Сбербанка России Ивановская область г.Шуя  155900 ул.Васильевская   15 
572   0771576 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Рыбинск  152901 ул.Волжская Набережная   

47/49 
573   0771582 Отделение Сбербанка России Ненецкий АО г.Нарьян-Мар  166000 ул.Ленина   38 
574   07717 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Ярославль  150014 ул.С.Щедрина   57/17 
575   0771935081 Доп. Офис Отделения Сбербанка 

России 
Вологодская область г.Вытегра  162900 пр-т.Ленина   78 

576   0771935 Отделение Сбербанка России Вологодская область г.Белозерск  161200 ул.Фрунзе   24-а 
577   0771940 Отделение Сбербанка России Вологодская область пгт.Кадуй 162510  ул.Молодежная  6, корпус 3 
578   0771950 Отделение Сбербанка России Вологодская область г.Череповец  162606 ул.Металлургов   2 
579   0772518 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Данилов  152070 ул.Володарского   43/12 
580   0772525 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Ростов  152150 микрорайон 1   36-а 
581   0772532 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Углич  152610 микрорайон Мирный   9 
582   0774059 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Онега  164840 ул.Архангельская   10 
583   0774065 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Вельск  165150 ул.Дзержинского   58 
584   0778638061 Доп. Офис Отделения Сбербанка 

России 
Вологодская область г.Грязовец  162010 ул.Обнорского   64 

585   0774078 Отделение Сбербанка России Вологодская область г.Сокол  162130 ул.Советская   81 
586   0774081 Отделение Сбербанка России Вологодская область г.Тотьма  161300 ул.Клочихина   4 
587   0774090 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Котлас  165300 ул.Кузнецова   16 
588   0775494 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Северодвинск  164501 ул Плюснина д.11   
589   0776625 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Ярославль  150049 ул.Свободы   91 
590   0777443 Отделение Сбербанка России Ярославская область г.Переславль-Залесский  152020 ул.Менделеева   

2 
591   0778218 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Новодвинск  164900 ул.Советов   7 
592   0778578 Отделение Сбербанка России Ивановская область г.Кинешма 155800  ул.Вичугская  106 
593   0778637 Отделение Сбербанка России Архангельская область г.Архангельск  163000 ул. Свободы 26 
594   0778638 Отделение Сбербанка России Вологодская область г.Вологда  160000 ул.Предтеченская   33 
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595   0778639 Отделение Сбербанка России Ивановская область г.Иваново  153009 ул.Лежневская   159 
596   0778640 Отделение Сбербанка России Костромская область г.Кострома  156005 ул.Никитская   33 
597   099 ОПЕРУ Сбербанка России г.  Москва г.Москва  117997   ул.Вавилова   19 
598   0991569 Отделение Сбербанка России г.  Москва г.Москва 119019  Никитский бульвар  10 
599   099156901104 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.  Москва г.Москва 123154 пр-т Маршала Жукова  44 

600   099156901167 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.  Москва г.Москва 125363  бульвар Яна Райниса  1, корпус 
1 

601   099156901581 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.  Москва г.Москва 125368  ул.Митинская  47 

602   099156901694 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.  Москва г.Москва 125363  ул.Сходненская  9 

603   099156901696 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.  Москва г.Москва 123060  ул.Расплетина  10, корпус 1 

604   0991569 Отделение Сбербанка России г.  Москва г.Москва 119019  Никитский бульвар  10 
605   0995278 Отдел обслуживания физических 

лиц 
г.  Москва г.Москва 121059  ул.Брянская  8 

606   099527806 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.  Москва г.Москва 121002  ул.Арбат  30/3, строение 1 

607   09952780860 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.  Москва г.Москва121357  Аминьевское шоссе, 16  

608   09952780260 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 121165  Кутузовский проспект  27/1, 
строение 1 

609   09952780862 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 121354  Можайское шоссе  41, корпус 1 

610   099527801040 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва           ул. 2-я Филевская 10/13, к.1  

611   099527801667 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 121609  ул.Крылатские холмы  7, корпус 
2 

612   099527801129 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 121352 Славянский б-р, 15/1 

613   099527801731 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва Г. Москва 121609 Осенний б-р, д.23 

614   0995281 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 107076  Преображенская площадь  7а, 
строение 1 

615   0995281037 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 107140  ул.Русаковская  2/1, строение 1 

616   09952810169 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 101000  Милютинский переулок  19/4, 
строение 2 

617   09952810650 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 105264  ул.9-я Парковая  41 

618   099528101302 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 105187  ул.Щербаковская  58-а, 
строение 1 

619   099528101575 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 105187  Измайловское шоссе  71, корпус 
Е 

620   099528101655 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 107207  ул.Алтайская  4 

621   099528101691 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 107014  Сокольническая площадь  9, 
корпус 1 

622   099528101683 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 105318  Измайловский вал  20, строение 
1 

623   0996901 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 111024  шоссе Энтузиастов  14 
624   0996901012 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.Москва г.Москва 107120  ул.Сергия Радонежского  4. 

625   09969010393 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 101000  ул.Маросейка  2/15, строение 1 

626   09969010428 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 109028  Покровский бульвар  16/10, 
строение 5 

627   099690101174 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 103064  ул.Земляной вал  14/16, 
строение 1 

628   099690101668 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 111555  ул.Саянская  18 

629   099690101689 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 111141  3-ий проезд Перова поля  3а 

630   099690101720 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 111673  ул.Новокосинская  11, корпус 2 

631   09969010702 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 111123  ш.Энтузиастов, 76/1 
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632   099690101507 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 111672  ул.Новокосинская 38, корпус 2 

633   0997811 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 107045  ул. Сретенка  17, стр. 1-2 
634   0997811096 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.Москва г. Москва 103031  ул. Кузнецкий мост  9/10, 

строение 2 
635   09978110400 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.Москва г.Москва 103051  Цветной бульвар  28, строение 1 

636   099781101585 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г. Москва 129515  ул. Академика Королева  5 

637   099781101633 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 129090  проспект Олимпийский  10, 
корпус 1-2 

638   099781101665 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г. Москва 129281  ул. Енисейская  29 

639   099781101678 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 129337  Ярославское шоссе  28 

640   0997813 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 119180  ул.Б.Якиманка  18 
641   099781301384 Дополнительный офис - 

специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 117312  ул.Вавилова  23 стр.1 

642   099781301442 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 117593  ул.Айвазовского  1 

643   099781301498 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 117420  ул.Профсоюзная  43, корпус 2 

644   0997813011578 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 117342  ул.Введенского  3 к.6 

645   099781301583 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 119296  Ленинский проспект  62/1 

646   099781301586 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 117292  ул.Профсоюзная  20/9 

647   099781301688 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 117461  ул.Каховка  23 

648   099781301736 Дополнительный офис - 
специализрованный филиал 

г.Москва г.Москва 119049  ул.Б.Якиманка  42, строение 1-2 

649   0997813 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 119180  ул.Б.Якиманка  18 
650   0997954 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 124482  г.Зеленоград  Савелкинский 

проезд, 6 
651   099795401721 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.Москва г.Москва 124683  г.Зеленоград  корпус 1640 

652   099795401185 Специализированный 
дополнительный офис  

г.Москва г.Москва 124489  г.Зеленоград  корпус 601 

653   0997970 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 119602  ул.Никулинская  25 
654   09979700695 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.Москва г.Москва 119285  ул.Пырьева  5а, строение 1 

655   09979700705 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 119270  Фрунзенская набережная  56/2 

656   099797001278 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 119517  ул.Нежинская  13 

657   099797001434 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 119602  Мичуринский проспект  
Олимпийская деревня, 3 

658   099797001501 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 119607  Мичуринский проспект  31, 
корпус 4 

659   099797001634 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 119634  ул.Шолохова  10, корпус 1 

660   099797001704 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 119002  ул.Арбат  33/12, строение 1 

661   0997977 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 109387  ул.Люблинская  38 
662   0997977020 Дополнительный офис - 

универсальный филиал 
г.Москва г.Москва 115035  ул.Пятницкая  2/38, строение 1 

663   09979770142 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 115054  ул.Валовая  2-4/44, строение 1 

664   09979770163 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 109044  3-ий Крутицкий переулок  15 

665   09979770174 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 115191  ул.Б.Тульская  2 

666   099797701310 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 109386  ул.Новороссийская  16, корпус 2 

667   099797701587 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 115093  ул.Люсиновская  26-28, корпус 
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668   099797701725 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г.Москва г.Москва 109651  Луговой проезд  12, корпус 1 

669   099797701642 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 109341  ул.Люблинская  175, строение 1 

670   099797701684 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 115193  ул.6-ая Кожуховская  26 

671   099797701687 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 109017  ул.Новокузнецкая  18, строение 
1 

672   099797701715 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 109451  ул.Братиславская  16, корпус 1 

673   099797701730 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 109341  ул.Люблинская  153 

674   0997978 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 115304  ул.Луганская  5 

675   099797801255 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 117519  ул.Красного Маяка  1, корпус 1 

676   099797801410 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г.Москва г.Москва 115551  Шипиловский проезд  39, 
корпус 1 

677   099797801562 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г.Москва 115372  ул.Бирюлевская  41/7 

678   099797801679 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 117216  ул.Старокачаловская  1, корпус 
1  

679   099797801698 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 117525  ул.Днепропетровская  3, корпус 
5А 

680   0997978 Отделение Сбербанка России г. Москва г. Москва 115304  ул.Луганская  5 
681   0997981 Отделение Сбербанка России г. Москва г. Москва 127030  ул. Достоевского  3 
682   0997981015 Дополнительный офис - 

специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г. Москва г. Москва 127006  ул.Каретный ряд  8, стр. 1 

683   09979810998 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 127254  Огородный проезд  19 

684   099798101463 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г. Москва г. Москва 127549  Алтуфьевское ш., 64  

685   099798101653 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 127220  ул. Башиловская  11 

686   099798101710 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г. Москва г. Москва 127282  ул. Широкая  1, корп. 1 

687   0997981 Отделение Сбербанка России г. Москва г. Москва 127576  ул. Череповецкая  20 
688   0997982 Отделение Сбербанка России г. Москва г. Москва 127994 Сущевская 20 
689   09979820134 Дополнительный офис – 

универсальный филиал г. Москва г. Москва 129009 Газетный пер. 17 стр.2 

690   09979820411 Дополнительный офис – 
универсальный филиал г. Москва г. Москва 125032 Тверская 13 стр.1 

691   099798201111 Дополнительный офис – 
универсальный филиал г. Москва г. Москва 127474 Дмитровское ш. 64 к.2 

692   099798201177 Дополнительный офис – 
универсальный филиал г. Москва г. Москва 125167 Ленинградский пр-т 44 

693   099798201244 Дополнительный офис – 
универсальный филиал г. Москва г. Москва 127550 Дмитровское ш.29 

694   099798201563 Дополнительный офис – 
универсальный филиал г. Москва г. Москва 127055 Бутырский Вал 52. корп.7/8 

695   099798201705 Дополнительный офис – 
специализированный филиал, 
обслуживание физ. лиц 

г. Москва 
г. Москва 103006 Малая Дмитровка 15 

696   099798201682 Дополнительный офис – 
специализированный филиал, 
обслуживание физ. лиц 

г. Москва 
г. Москва 125413 Солнечногорская 5 крп. 1 

697   0997982079820 Отделение Сбербанка России г. Москва г. Москва 127994 Сущевская 20 
698   099798201673 Дополнительный офис – 

универсальный филиал г. Москва г. Москва 125212 Адмирала Макарова 45 

699   0998641 Отделение Сбербанка России г. Москва г. Москва 109544  ул.Большая Андроньевская  6 

700   09986410161 Дополнительный офис - 
специализированный филиал, 
обслуживающий физических лиц 

г. Москва г. Москва 109044  ул.1-я Дубровская  1А 

701   09986410490 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 109125  Волгоградский проспект  53 

702   099864101593 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 109145  ул.Пронская  2 

703   099864101677 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 109147  ул.Марксистская  34, корпус 7 

704   099864101681 Дополнительный офис - 
универсальный филиал 

г. Москва г. Москва 109443  Волгоградский проспект  92 

705   0998641 Отделение Сбербанка России г.Москва г.Москва 109544  ул.Большая Андроньевская  6 

706   09986410845 Дополнительный офис - г.Москва г.Москва 109377 ул.Зеленодольская 7/2 
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универсальный филиал 
707   099864101739 Дополнительный офис – 

специализированный филиал 
г.Москва г.Москва 109153 ул.Привольная 65/32 

Лица, оказывающего Банку услуги по размещению акций 
708   Брокер Коммерческий банк «Дж. П. Морган 

Банк Интернешнл» (общество с 
ограниченной ответственностью) 

г. Москва г. Москва 115054 Павелецкая пл. 2, стр. 1. 

709   Брокер ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ 
СВИСС (МОСКВА)» 

г. Москва г. Москва 125009 Романов пер. 4 
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	Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
	Порядок и сроки размещения:
	Год рождения
	Год рождения
	Год рождения

	DnB NOR Bank ASA
	Обыкновенные акции
	 01.10.2006
	Телефон
	Телефон
	3. Алтайский банк, Бийское отделение № 153
	4. Алтайский банк, Каменское отделение № 176
	5. Алтайский банк, Славгородское отделение № 179
	6. Алтайский банк, Ключевское отделение № 2269
	Телефон
	7. Алтайский банк, Завьяловское отделение № 2277
	Телефон
	8. Алтайский банк, Алейское отделение № 2301
	Телефон
	9. Алтайский банк, Павловское отделение № 2307
	Телефон
	10. Алтайский банк, Тальменское отделение № 2309
	Телефон
	11. Алтайский банк, Змеиногорское отделение № 2313
	12. Алтайский банк, Поспелихинское отделение № 2318
	13. Алтайский банк, Шипуновское отделение № 2321
	Телефон
	14. Алтайский банк, Троицкое отделение № 2324
	Телефон
	15. Алтайский банк, Усть-Пристанское отделение № 2327
	Телефон
	16. Алтайский банк, Смоленское отделение № 2328
	Телефон
	17. Алтайский банк, Рубцовское отделение № 270
	Телефон
	18. Алтайский банк, Благовещенское отделение № 5943
	Телефон
	19. Алтайский банк, Целинное отделение № 7118
	Телефон
	20. Алтайский банк, Новоалтайское отделение № 7492
	Телефон
	21. Алтайский банк, Городское отделение № 8203
	Телефон
	22. Алтайский банк, Заринское отделение № 8417
	23. Алтайский банк, Горно-Алтайское отделение № 8558
	Телефон
	24. Центрально-Черноземный банк
	Телефон
	25. Центрально-Черноземный банк, Мичуринское отделение № 141
	Телефон
	26. Центрально-Черноземный банк, Щигровское отделение № 1602
	Телефон
	27. Центрально-Черноземный банк, Борисоглебское отделение № 193
	Телефон
	28. Центрально-Черноземный банк, Моршанское отделение № 3773
	Телефон
	29. Центрально-Черноземный банк, Алексеевское отделение № 3775
	Телефон
	30. Центрально-Черноземный банк, Аннинское отделение № 3777
	Телефон
	31. Центрально-Черноземный банк, Бутурлиновское отделение № 3793
	Телефон
	32. Центрально-Черноземный банк, Валуйское отделение № 3794
	Телефон
	33. Центрально-Черноземный банк, Верховское отделение № 3797
	Телефон
	Телефон
	35. Центрально-Черноземный банк, Россошанское отделение № 382
	Телефон
	36. Центрально-Черноземный банк, Семилукское отделение № 3825
	Телефон
	37. Центрально-Черноземный банк, Жердевское отделение № 3826
	Телефон
	38. Центрально-Черноземный банк, Задонское отделение № 3827
	Телефон
	39. Центрально-Черноземный банк, Калачеевское отделение № 3836
	Телефон
	40. Центрально-Черноземный банк, Лебедянское отделение № 3850
	Телефон
	41. Центрально-Черноземный банк, Ливенское отделение № 3853
	Телефон
	42. Центрально-Черноземный банк, Лискинское отделение № 3854
	Телефон
	43. Центрально-Черноземный банк, Усманское отделение № 386
	Телефон
	44. Центрально-Черноземный банк, Мценское отделение № 3862
	Телефон
	45. Центрально-Черноземный банк, Новооскольское отделение № 3867
	Телефон
	46. Центрально-Черноземный банк, Новоусманское отделение № 3869
	08.08.1997
	396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 272
	Телефон
	3-19-35
	Хоров Сергей Николаевич
	3 года с даты выдачи
	47. Центрально-Черноземный банк, Павловское отделение № 3872
	Телефон
	48. Центрально-Черноземный банк, Ракитянское отделение № 3881
	Телефон
	49. Центрально-Черноземный банк, Рассказовское отделение № 3884
	Телефон
	50. Центрально-Черноземный банк, Рыльское отделение № 3891
	Телефон
	51. Центрально-Черноземный банк, Советское отделение № 3896
	Телефон
	52. Центрально-Черноземный банк, Суджанское отделение № 3903
	Телефон
	53. Центрально-Черноземный банк, Яковлевское отделение № 3906
	Телефон
	54. Центрально-Черноземный банк, Тербунское отделение № 3907
	Телефон
	55. Центрально-Черноземный банк, Уваровское отделение № 3912
	Телефон
	56. Центрально-Черноземный банк, Шебекинское отделение № 3920
	Телефон
	57. Центрально-Черноземный банк, Губкинское отделение № 5103
	Телефон
	58. Центрально-Черноземный банк, Железногорское отделение № 5117
	Телефон
	59. Центрально-Черноземный банк, Котовское отделение № 6692
	Телефон
	60. Центрально-Черноземный банк, Старооскольское отделение № 8426
	Телефон
	61. Центрально-Черноземный банк, Белгородское отделение № 8592
	Телефон
	62. Центрально-Черноземный банк, Липецкое отделение № 8593
	Телефон
	63. Центрально-Черноземный банк, Тамбовское отделение № 8594
	Телефон
	64. Центрально-Черноземный банк, Орловское отделение № 8595
	Телефон
	65. Центрально-Черноземный банк, Курское отделение № 8596
	Телефон
	66. Центрально-Черноземный банк, Елецкое отделение № 927
	Телефон
	67. Центрально-Черноземный банк, Острогожское отделение № 989
	Телефон
	68. Уральский банк 
	Телефон
	69. Уральский банк, Ленинское отделение № 11
	Телефон
	70. Уральский банк, Щучанское отделение № 1615
	Телефон
	71. Уральский банк, Шумихинское отделение № 1616
	Телефон
	72. Уральский банк, Целинное отделение № 1618
	Телефон
	73. Уральский банк, Чебаркульское отделение № 1622
	Телефон
	74. Уральский банк, Шатровское отделение № 1653
	Телефон
	75. Уральский банк, Талицкое отделение № 1655
	Телефон
	76. Уральский банк, Саткинское отделение № 1660
	Телефон
	77. Уральский банк, Ашинское отделение № 1661
	Телефон
	78. Уральский банк, Катав-Ивановское отделение № 1662
	Телефон
	79. Уральский банк, Куртамышское отделение № 1683
	Телефон
	80. Уральский банк, Макушинское отделение № 1686
	Телефон
	81. Уральский банк, Магнитогорское отделение № 1693
	Телефон
	82. Уральский банк, Верхнеуральское отделение № 1694
	Телефон
	83. Уральский банк, Карталинское отделение № 1696
	Телефон
	84. Уральский банк, Алапаевское отделение № 1704
	Телефон
	85. Уральский банк, Серовское отделение № 1705
	Телефон
	86. Уральский банк, Кушвинское отделение № 1706
	Телефон
	87. Уральский банк, Далматовское отделение № 1725
	Телефон
	88. Уральский банк, Каменск-Уральское отделение № 1726
	Телефон
	89. Уральский банк, Камышловское отделение № 1727
	Телефон
	90. Уральский банк, Сухоложское отделение № 1730
	Телефон
	91. Уральский банк, Туринское отделение № 1738
	Телефон
	92. Уральский банк, Тавдинское отделение № 1745
	Телефон
	93. Уральский банк, Нижне-Сергинское отделение № 1765
	Телефон
	94. Уральский банк, Асбестовское отделение № 1769
	Телефон
	95. Уральский банк, Верхнеуфалейское отделение № 1770
	Телефон
	96. Уральский банк, Артемовское отделение № 1771
	Телефон
	97. Уральский банк, Кыштымское отделение № 1773
	Телефон
	98. Уральский банк, Красноуфимское отделение № 1774
	Телефон
	99. Уральский банк, Первоуральское отделение № 1779
	Телефон
	100. Уральский банк, Полевское отделение № 1780
	Телефон
	101. Уральский банк, Режевское отделение № 1781
	Телефон
	102. Уральский банк, Копейское отделение № 1785
	Телефон
	103. Уральский банк, Невьянское отделение № 1787
	Телефон
	104. Уральский банк, Октябрьское отделение № 1794
	Телефон
	105. Уральский банк, Троицкое отделение № 210
	Телефон
	106. Уральский банк, Нижнетагильское отделение № 232
	Телефон
	107. Уральский банк, Шадринское отделение № 286
	Телефон
	108. Уральский банк, Златоустовское отделение № 35
	Телефон
	109. Уральский банк, Дуванское отделение № 4579
	Телефон
	110. Уральский банк, Учалинское отделение № 4580
	Телефон
	111. Уральский банк, Белорецкое отделение № 4582
	Телефон
	112. Уральский банк, Баймакское отделение № 4583
	Телефон
	113. Уральский банк, Кугарчинское отделение № 4588
	Телефон
	114. Уральский банк, Стерлитамакское отделение № 4594
	Телефон
	115. Уральский банк, Чекмагушевское отделение № 4597
	Телефон
	116. Уральский банк, Буздякское отделение № 4598
	Телефон
	117. Уральский банк, Давлекановское отделение № 4600
	Телефон
	118. Уральский банк, Белебеевское отделение № 4601
	Телефон
	119. Уральский банк, Бижбулякское отделение № 4602
	Телефон
	120. Уральский банк, Дюртюлинское отделение № 4605
	Телефон
	121. Уральский банк, Янаульское отделение № 4607
	Телефон
	122. Уральский банк, Караидельское отделение № 4612
	Телефон
	123. Уральский банк, Бирское отделение № 4614
	Телефон
	124. Уральский банк, Кармаскалинское отделение № 4616
	Телефон
	125. Уральский банк, Благовещенское отделение № 4619
	Телефон
	126. Уральский банк, Чишминское отделение № 4621
	Телефон
	127. Уральский банк, Нефтекамское отделение № 4624
	Телефон
	128. Уральский банк, Иглинское отделение № 4626
	Телефон
	129. Уральский банк, Альшеевское отделение № 4627
	Телефон
	130. Уральский банк, Орджоникидзевское отделение № 4903
	Телефон
	131. Уральский банк, Варгашинское отделение № 4904
	Телефон
	132. Уральский банк, Миасское отделение № 4910
	Телефон
	133. Уральский банк, Верхне-Пышминское отделение № 5328
	Телефон
	134. Уральский банк, Ишимбайское отделение № 5413
	Телефон
	135. Уральский банк, Ирбитское отделение № 560
	Телефон
	136. Уральский банк, Ревдинское отделение № 6142
	Телефон
	137. Уральский банк, Железнодорожное отделение № 6143
	Телефон
	138. Уральский банк, Сысертское отделение № 6149
	Телефон
	139. Уральский банк, Березовское отделение № 6150
	Телефон
	140. Уральский банк, Коркинское отделение № 6930
	Телефон
	141. Уральский банк, Кетовское отделение № 6956
	Телефон
	142. Уральский банк, Ленинское отделение № 6979
	Телефон
	143. Уральский банк, Кировское отделение № 7003
	Телефон
	144. Уральский банк, Чкаловское отделение № 7004
	Телефон
	145. Уральский банк, Каслинское отделение № 7032
	Телефон
	146. Уральский банк, Верхне-Салдинское отделение № 7169
	Телефон
	147. Уральский банк, Североуральское отделение № 7192
	Телефон
	148. Уральский банк, Богдановичское отделение № 7216
	Телефон
	149. Уральский банк, Октябрьское отделение № 7408
	Телефон
	150. Уральский банк, Озерское отделение № 7597
	Телефон
	151. Уральский банк, Новоуральское отделение № 7604
	Телефон
	152. Уральский банк, Кумертауское отделение № 7722
	Телефон
	153. Уральский банк, Еманжелинское отделение № 7738
	Телефон
	154. Уральский банк, Салаватское отделение № 7740
	Телефон
	155. Уральский банк, Трехгорное отделение № 7741
	Телефон
	156. Уральский банк, Сибайское отделение № 7760
	Телефон
	157. Уральский банк, Снежинское отделение № 7804
	Телефон
	158. Уральский банк, Южноуральское отделение № 8043
	Телефон
	159. Уральский банк, Курчатовское отделение № 8053
	Телефон
	160. Уральский банк, Качканарское отделение № 8057
	Телефон
	161. Уральский банк, Туймазинское отделение № 8179
	Телефон
	162. Уральский банк, Мелеузовское отделение № 8201
	Телефон
	163. Уральский банк, Калининское отделение № 8544
	Телефон
	164. Уральский банк, Богословское отделение № 8583
	Телефон
	165. Уральский банк, Челябинское отделение № 8597
	Телефон
	166. Уральский банк, Башкирское отделение № 8598
	Телефон
	167. Уральский банк, Курганское отделение № 8599
	Телефон
	168. Уральский банк, Лесное отделение № 8642
	03.04.2006
	624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, 12А
	Телефон
	(34342) 63-413
	Воронин Алексей Владимирович
	169. Байкальский банк
	Телефон
	170. Байкальский банк, Тайшетское отделение № 2410
	Телефон
	171. Байкальский банк, Братское отделение № 2413
	Телефон
	172. Байкальский банк, Зиминское отделение № 2416
	Телефон
	173. Байкальский банк, Тулунское отделение № 2420
	Телефон
	174. Байкальский банк, Усолье-Сибирское отделение № 2421
	Телефон
	175. Байкальский банк, Черемховское отделение № 2423
	Телефон
	176. Байкальский банк, Усть-Кутское отделение № 2425
	Телефон
	177. Байкальский банк, Эхирит-Булагатское отделение № 2428
	Телефон
	178. Байкальский банк, Кабанское отделение № 2431
	Телефон
	179. Байкальский банк, Тункинское отделение № 2432
	Телефон
	180. Байкальский банк, Селенгинское отделение № 2434
	Телефон
	181. Байкальский банк, Агинское отделение № 2437
	Телефон
	182. Байкальский банк, Мухоршибирское отделение № 2438
	Телефон
	183. Байкальский банк, Северобайкальское отделение № 2440
	Телефон
	184. Байкальский банк, Могочинское отделение № 4160
	Телефон
	185. Байкальский банк, Нерчинское отделение № 4171
	Телефон
	186. Байкальский банк, Борзинское отделение № 4178
	Телефон
	187. Байкальский банк, Шилкинское отделение № 4181
	Телефон
	188. Байкальский банк, Красночикойское отделение № 4184
	Телефон
	189. Байкальский банк, Петровск-Забайкальское отделение № 4190
	Телефон
	190. Байкальский банк, Бодайбинское отделение № 587
	Телефон
	191. Байкальский банк, Кижингинское отделение № 6950
	Телефон
	192. Байкальский банк, Ангарское отделение № 7690
	Телефон
	193. Байкальский банк, Усть-Илимское отделение № 7966
	Телефон
	194. Байкальский банк, Шелеховское отделение № 7990
	Телефон
	195. Байкальский банк, Краснокаменское отделение № 8005
	Телефон
	196. Байкальский банк, Иркутское отделение № 8586
	Телефон
	197. Байкальский банк, Читинское отделение № 8600
	Телефон
	198. Байкальский банк, Бурятское отделение № 8601
	Телефон
	199. Восточно-Сибирский банк
	Телефон
	200. Восточно-Сибирский банк, Красноярское городское отделение № 161
	Телефон
	201. Восточно-Сибирский банк, Ачинское отделение № 180
	Телефон
	202. Восточно-Сибирский банк, Минусинское отделение № 181
	Телефон
	203. Восточно-Сибирский банк, Боготольское отделение № 2369
	Телефон
	204. Восточно-Сибирский банк, Назаровское отделение № 2372
	Телефон
	205. Восточно-Сибирский банк, Ужурское отделение № 2376
	Телефон
	206. Восточно-Сибирский банк, Ширинское отделение № 2381
	Телефон
	207. Восточно-Сибирский банк, Краснотуранское отделение № 2382
	Телефон
	208. Восточно-Сибирский банк, Курагинское отделение № 2387
	Телефон
	209. Восточно-Сибирский банк, Балахтинское отделение № 2389
	Телефон
	210. Восточно-Сибирский банк, Большемуртинское отделение № 2390
	Телефон
	211. Восточно-Сибирский банк, Енисейское отделение № 2391
	Телефон
	212. Восточно-Сибирский банк, Казачинское отделение № 2392
	Телефон
	213. Восточно-Сибирский банк, Манское отделение № 2393
	Телефон
	214. Восточно-Сибирский банк, Новоселовское отделение № 2394
	Телефон
	215. Восточно-Сибирский банк, Партизанское отделение № 2396
	Телефон
	216. Восточно-Сибирский банк, Сухобузимское отделение № 2397
	Телефон
	217. Восточно-Сибирский банк, Уярское отделение № 2398
	Телефон
	218. Восточно-Сибирский банк, Туруханское отделение № 2399
	Телефон
	219. Восточно-Сибирский банк, Абанское отделение № 2400
	Телефон
	220. Восточно-Сибирский банк, Саянское отделение № 2401
	Телефон
	221. Восточно-Сибирский банк, Богучанское отделение № 2402
	Телефон
	222. Восточно-Сибирский банк, Ирбейское отделение № 2403
	Телефон
	223. Восточно-Сибирский банк, Кежемское отделение № 2404
	Телефон
	224. Восточно-Сибирский банк, Рыбинское отделение № 2408
	Телефон
	225. Восточно-Сибирский банк, Северо-Енисейское отделение № 2441
	Телефон
	226. Восточно-Сибирский банк, Мотыгинское отделение № 2442
	Телефон
	227. Восточно-Сибирский банк, Иланское отделение № 2443
	Телефон
	228. Восточно-Сибирский банк, Игарское отделение № 2449
	Телефон
	229. Восточно-Сибирский банк, Канское отделение № 279
	Телефон
	230. Восточно-Сибирский банк, Орджоникидзевское отделение № 6125
	Телефон
	231. Восточно-Сибирский банк, Емельяновское отделение № 6190
	Телефон
	232. Восточно-Сибирский банк, Шарыповское отделение № 6917
	Телефон
	233. Восточно-Сибирский банк, Шушенское отделение № 7041
	Телефон
	234. Восточно-Сибирский банк, Большеулуйское отделение № 7044
	Телефон
	235. Восточно-Сибирский банк, Норильское отделение № 7449
	Телефон
	236. Восточно-Сибирский банк, Железногорское отделение № 7701
	Телефон
	237. Восточно-Сибирский банк, Зеленогорское отделение № 7815
	Телефон
	238. Восточно-Сибирский банк, Дивногорское отделение № 7864
	Телефон
	239. Восточно-Сибирский банк, Саяногорское отделение № 8147
	Телефон
	240. Восточно-Сибирский банк, Лесосибирское отделение № 8217
	Телефон
	241. Восточно-Сибирский банк, Черногорское отделение № 8573
	Телефон
	242. Восточно-Сибирский банк, Кызылское отделение № 8591
	Телефон
	243. Восточно-Сибирский банк, Абаканское отделение № 8602
	Телефон
	244. Северо-Восточный банк
	Телефон
	245. Северо-Восточный банк, Алданское отделение № 1049
	Телефон
	246. Северо-Восточный банк, Усть-Камчатское отделение № 4196
	Телефон
	247. Северо-Восточный банк, Булунское отделение № 5033
	Телефон
	248. Северо-Восточный банк, Среднеколымское отделение № 5034
	Телефон
	249. Северо-Восточный банк, Верхоянское отделение № 5036
	Телефон
	250. Северо-Восточный банк, Вилюйское отделение № 5037
	Телефон
	251. Северо-Восточный банк, Нюрбинское отделение № 5038
	Телефон
	252. Северо-Восточный банк, Сунтарское отделение № 5039
	Телефон
	253. Северо-Восточный банк, Хангаласское отделение № 5043
	Телефон
	254. Северо-Восточный банк, Олекминское отделение № 5044
	Телефон
	255. Северо-Восточный банк, Ленское отделение № 5045
	Телефон
	256. Северо-Восточный банк, Усть-Алданское отделение № 5046
	Телефон
	257. Северо-Восточный банк, Таттинское отделение № 5047
	Телефон
	258. Северо-Восточный банк, Чурапчинское отделение № 5048
	Телефон
	259. Северо-Восточный банк, Усть-Майское отделение № 5049
	Телефон
	260. Северо-Восточный банк, Амгинское отделение № 5050
	Телефон
	261. Северо-Восточный банк, Мегино-Кангаласское отделение № 5051
	Телефон
	262. Северо-Восточный банк, Верхневилюйское отделение № 5053
	Телефон
	263. Северо-Восточный банк, Мильковское отделение № 5492
	Телефон
	264. Северо-Восточный банк, Ягоднинское отделение № 6187
	Телефон
	265. Северо-Восточный банк, Олюторское отделение № 6693
	Телефон
	266. Северо-Восточный банк, Абыйское отделение № 6837
	Телефон
	267. Северо-Восточный банк, Сусуманское отделение № 7249
	Телефон
	268. Северо-Восточный банк, Оймяконское отделение № 7251
	Телефон
	269. Северо-Восточный банк, Чаунское отделение № 7253
	Телефон
	270. Северо-Восточный банк, Ягоднинское отделение № 7341
	Телефон
	271. Северо-Восточный банк, Омсукчанское отделение № 7342
	Телефон
	272. Северо-Восточный банк, Нижнеколымское отделение № 7379
	Телефон
	273. Северо-Восточный банк, Тигильское отделение № 7465
	Телефон
	274. Северо-Восточный банк, Аллаиховское отделение № 7540
	Телефон
	275. Северо-Восточный банк, Томпонское отделение № 7733
	Телефон
	276. Северо-Восточный банк, Верхнеколымское отделение № 7734
	Телефон
	277. Северо-Восточный банк, Мирнинское отделение № 7800
	Телефон
	278. Северо-Восточный банк, Билибинское отделение № 7820
	Телефон
	279. Северо-Восточный банк, Усть-Янское отделение № 8004
	Телефон
	280. Северо-Восточный банк, Нерюнгринское отделение № 8155
	Телефон
	281. Северо-Восточный банк, Камчатское отделение № 8556
	Телефон
	282. Северо-Восточный банк, Чукотское отделение № 8557
	Телефон
	283. Северо-Восточный банк, Якутское отделение № 8603
	Телефон
	284. Среднерусский банк
	Телефон
	285. Среднерусский банк, Серпуховское отделение № 1554
	Телефон
	286. Среднерусский банк, Коломенское отделение № 1555
	Телефон
	287. Среднерусский банк, Орехово-Зуевское отделение № 1556
	Телефон
	288. Среднерусский банк, Бежецкое отделение № 1558
	Телефон
	289. Среднерусский банк, Ржевское отделение № 1559
	Телефон
	290. Среднерусский банк, Сухиничское отделение № 1560
	Телефон
	291. Среднерусский банк, Вяземское отделение № 1561
	Телефон
	292. Среднерусский банк, Рославльское отделение № 1562
	Телефон
	293. Среднерусский банк, Клинцовское отделение № 1563
	Телефон
	294. Среднерусский банк, Ярцевское отделение № 1612
	Телефон
	295. Среднерусский банк, Бологовское отделение № 1921
	Телефон
	296. Среднерусский банк, Ногинское отделение № 2557
	Телефон
	297. Среднерусский банк, Волоколамское отделение № 2559
	Телефон
	298. Среднерусский банк, Дмитровское отделение № 2561
	Телефон
	299. Среднерусский банк, Клинское отделение № 2563
	Телефон
	300. Среднерусский банк, Королевское отделение № 2570
	Телефон
	301. Среднерусский банк, Наро-Фоминское отделение № 2572
	Телефон
	302. Среднерусский банк, Подольское отделение № 2573
	Телефон
	303. Среднерусский банк, Щелковское отделение № 2575
	Телефон
	304. Среднерусский банк, Рузское отделение № 2577
	Телефон
	305. Среднерусский банк, Сергиево-Посадское отделение № 2578
	Телефон
	306. Среднерусский банк, Раменское отделение № 2580
	Телефон
	307. Среднерусский банк, Луховицкое отделение № 2588
	Телефон
	308. Среднерусский банк, Вышневолоцкое отделение № 2593
	Телефон
	309. Среднерусский банк, Торжокское отделение № 2596
	Телефон
	310. Среднерусский банк, Удомельское отделение № 2601
	Телефон
	311. Среднерусский банк, Касимовское отделение № 2612
	Телефон
	312. Среднерусский банк, Михайловское отделение № 2614
	Телефон
	313. Среднерусский банк, Пронское отделение № 2617
	Телефон
	314. Среднерусский банк, Ряжское отделение № 2619
	Телефон
	315. Среднерусский банк, Сасовское отделение № 2621
	Телефон
	316. Среднерусский банк, Щацкое отделение № 2628
	Телефон
	317. Среднерусский банк, Шиловское отделение № 2629
	Телефон
	318. Среднерусский банк, Алексинское отделение № 2631
	Телефон
	319. Среднерусский банк, Ефремовское отделение № 2639
	Телефон
	320. Среднерусский банк, Скопинское отделение № 2650
	Телефон
	321. Среднерусский банк, Узловское отделение № 2652
	Телефон
	322. Среднерусский банк, Конаковское отделение № 2660
	Телефон
	323. Среднерусский банк, Бабынинское отделение № 2670
	Телефон
	324. Среднерусский банк, Кашинское отделение № 2680
	Телефон
	325. Среднерусский банк, Шатурское отделение № 2691
	Телефон
	326. Среднерусский банк, Егорьевское отделение № 2692
	Телефон
	327. Среднерусский банк, Новомосковское отделение № 2697
	Телефон
	328. Среднерусский банк, Богородицкое отделение № 2702
	Телефон
	329. Среднерусский банк, Дятьковское отделение № 5559
	Телефон
	330. Среднерусский банк, Жуковское отделение № 5561
	Телефон
	331. Среднерусский банк, Сафоновское отделение № 5566
	Телефон
	332. Среднерусский банк, Навлинское отделение № 5567
	Телефон
	333. Среднерусский банк, Кировское отделение № 5568
	Телефон
	334. Среднерусский банк, Трубчевское отделение № 5571
	Телефон
	335. Среднерусский банк, Новозыбковское отделение № 5580
	Телефон
	336. Среднерусский банк, Стародубское отделение № 5583
	Телефон
	337. Среднерусский банк, Унечское отделение № 5586
	Телефон
	338. Среднерусский банк, Починковское отделение № 5592
	Телефон
	339. Среднерусский банк, Козельское отделение № 5600
	Телефон
	340. Среднерусский банк, Дзержинское отделение № 5607
	Телефон
	341. Среднерусский банк, Гагаринское отделение № 5609
	Телефон
	342. Среднерусский банк, Нелидовское отделение № 5624
	Телефон
	343. Среднерусский банк, Западнодвинское отделение № 5639
	Телефон
	344. Среднерусский банк, Осташковское отделение № 5640
	Телефон
	345. Среднерусский банк, Торопецкое отделение № 5644
	Телефон
	346. Среднерусский банк, Дорогобужское отделение № 5651
	Телефон
	347. Среднерусский банк, Руднянское отделение № 5657
	Телефон
	348. Среднерусский банк, Ступинское отделение № 6626
	Телефон
	349. Среднерусский банк, Суворовское отделение № 7035
	Телефон
	350. Среднерусский банк, Кимрское отделение № 7505
	Телефон
	351. Среднерусский банк, Обнинское отделение № 7786
	Телефон
	352. Среднерусский банк, Красногорское отделение № 7808
	Телефон
	353. Среднерусский банк, Люберецкое отделение № 7809
	Телефон
	354. Среднерусский банк, Мытищинское отделение № 7810
	Телефон
	355. Среднерусский банк, Видновское отделение № 7814
	Телефон
	356. Среднерусский банк, Химкинское отделение № 7825
	Телефон
	357. Среднерусский банк, Балашихинское отделение № 8038
	Телефон
	358. Среднерусский банк, Одинцовское отделение № 8158
	Телефон
	359. Среднерусский банк, Тульское отделение № 8604
	Телефон
	360. Среднерусский банк, Брянское отделение № 8605
	Телефон
	361. Среднерусский банк, Рязанское отделение № 8606
	Телефон
	362. Среднерусский банк, Тверское отделение № 8607
	Телефон
	363. Среднерусский банк, Калужское отделение № 8608
	Телефон
	364. Среднерусский банк, Смоленское отделение № 8609
	Телефон
	365. Волго-Вятский банк
	Телефон
	366. Волго-Вятский банк, Котельническое отделение № 1461
	Телефон
	367. Волго-Вятский банк, Александровское отделение № 1574
	Телефон
	368. Волго-Вятский банк, Кольчугинское отделение № 2484
	Телефон
	369. Волго-Вятский банк, Юрьев-Польское отделение № 2485
	Телефон
	370. Волго-Вятский банк, Собинское отделение № 2488
	Телефон
	371. Волго-Вятский банк, Гусь-Хрустальное отделение № 2490
	Телефон
	372. Волго-Вятский банк, Ковровское отделение № 2491
	Телефон
	373. Волго-Вятский банк, Гороховецкое отделение № 2494
	Телефон
	374. Волго-Вятский банк, Чистопольское отделение № 2555
	Телефон
	375. Волго-Вятский банк, Петушинское отделение № 2690
	Телефон
	376. Волго-Вятский банк, Нолинское отделение № 339
	Телефон
	377. Волго-Вятский банк, Арзамасское отделение № 368
	Телефон
	378. Волго-Вятский банк, Лузское отделение № 4092
	Телефон
	379. Волго-Вятский банк, Подосиновское отделение № 4096
	Телефон
	380. Волго-Вятский банк, Атяшевское отделение № 4295
	Телефон
	381. Волго-Вятский банк, Зубово-Полянское отделение № 4299
	Телефон
	382. Волго-Вятский банк, Инсарское отделение № 4300
	Телефон
	383. Волго-Вятский банк, Ичалковское отделение № 4302
	Телефон
	384. Волго-Вятский банк, Ковылкинское отделение № 4303
	Телефон
	385. Волго-Вятский банк, Краснослободское отделение № 4306
	Телефон
	386. Волго-Вятский банк, Торбеевское отделение № 4313
	Телефон
	387. Волго-Вятский банк, Чамзинское отделение № 4314
	Телефон
	388. Волго-Вятский банк, Борское отделение № 4335
	Телефон
	389. Волго-Вятский банк, Городецкое отделение № 4340
	Телефон
	390. Волго-Вятский банк, Дзержинское отделение № 4342
	Телефон
	391. Волго-Вятский банк, Кстовское отделение № 4345
	Телефон
	392. Волго-Вятский банк, Лысковское отделение № 4346
	Телефон
	393. Волго-Вятский банк, Лукояновское отделение № 4354
	Телефон
	394. Волго-Вятский банк, Сергачское отделение № 4356
	Телефон
	395. Волго-Вятский банк, Шахунское отделение № 4370
	Телефон
	396. Волго-Вятский банк, Павловское отделение № 4378
	Телефон
	397. Волго-Вятский банк, Выксунское отделение № 4379
	Телефон
	398. Волго-Вятский банк, Слободское отделение № 4387
	Телефон
	399. Волго-Вятский банк, Оричевское отделение № 4395
	Телефон
	400. Волго-Вятский банк, Юрьянское отделение № 4396
	Телефон
	401. Волго-Вятский банк, Омутнинское отделение № 4397
	Телефон
	402. Волго-Вятский банк, Верхнекамское отделение № 4399
	Телефон
	403. Волго-Вятский банк, Советское отделение № 4407
	Телефон
	404. Волго-Вятский банк, Яранское отделение № 4408
	Телефон
	405. Волго-Вятский банк, Уржумское отделение № 4419
	Телефон
	406. Волго-Вятский банк, Кильмезское отделение № 4420
	Телефон
	407. Волго-Вятский банк, Вятско-Полянское отделение № 4423
	Телефон
	408. Волго-Вятский банк, Цивильское отделение № 4437
	Телефон
	409. Волго-Вятский банк, Ядринское отделение № 4438
	Телефон
	410. Волго-Вятский банк, Батыревское отделение № 4440
	Телефон
	411. Волго-Вятский банк, Сернурское отделение № 4443
	Телефон
	412. Волго-Вятский банк, Мари-Турекское отделение № 4444
	Телефон
	413. Волго-Вятский банк, Моркинское отделение № 4445
	Телефон
	414. Волго-Вятский банк, Звениговское отделение № 4446
	Телефон
	415. Волго-Вятский банк, Горномарийское отделение № 4447
	Телефон
	416. Волго-Вятский банк, Чебоксарское отделение № 4472
	Телефон
	417. Волго-Вятский банк, Арское отделение № 4636
	Телефон
	418. Волго-Вятский банк, Балтасинское отделение № 4640
	Телефон
	419. Волго-Вятский банк, Кукморское отделение № 4641
	Телефон
	420. Волго-Вятский банк, Сабинское отделение № 4642
	Телефон
	421. Волго-Вятский банк, Рыбно-Слободское отделение № 4644
	Телефон
	422. Волго-Вятский банк, Лаишевское отделение № 4645
	Телефон
	423. Волго-Вятский банк, Верхнеуслонское отделение № 4646
	Телефон
	424. Волго-Вятский банк, Высокогорское отделение № 4655
	Телефон
	425. Волго-Вятский банк, Заинское отделение № 4656
	Телефон
	426. Волго-Вятский банк, Лениногорское отделение № 4662
	Телефон
	427. Волго-Вятский банк, Камско-Устьинское отделение № 4670
	Телефон
	428. Волго-Вятский банк, Тетюшское отделение № 4671
	Телефон
	429. Волго-Вятский банк, Буинское отделение № 4672
	Телефон
	430. Волго-Вятский банк, Дрожжановское отделение № 4673
	Телефон
	431. Волго-Вятский банк, Апастовское отделение № 4674
	Телефон
	432. Волго-Вятский банк, Спасское отделение № 4675
	Телефон
	433. Волго-Вятский банк, Октябрьское отделение № 4676
	Телефон
	434. Волго-Вятский банк, Алексеевское отделение № 4678
	Телефон
	435. Волго-Вятский банк, Черемшанское отделение № 4679
	Телефон
	436. Волго-Вятский банк, Аксубаевское отделение № 4681
	Телефон
	437. Волго-Вятский банк, Нижнекамское отделение № 4682
	Телефон
	438. Волго-Вятский банк, Альметьевское отделение № 4683
	Телефон
	439. Волго-Вятский банк, Алькеевское отделение № 4684
	Телефон
	440. Волго-Вятский банк, Сармановское отделение № 4687
	Телефон
	441. Волго-Вятский банк, Актанышское отделение № 4688
	Телефон
	442. Волго-Вятский банк, Мензелинское отделение № 4689
	Телефон
	443. Волго-Вятский банк, Елабужское отделение № 4690
	Телефон
	444. Волго-Вятский банк, Агрызское отделение № 4691
	Телефон
	445. Волго-Вятский банк, Муслюмовское отделение № 4692
	Телефон
	446. Волго-Вятский банк, Азнакаевское отделение № 4693
	Телефон
	447. Волго-Вятский банк, Бугульминское отделение № 4694
	Телефон
	448. Волго-Вятский банк, Бавлинское отделение № 4695
	Телефон
	449. Волго-Вятский банк, Мамадышское отделение № 4697
	Телефон
	450. Волго-Вятский банк, Зеленодольское отделение № 4698
	Телефон
	451. Волго-Вятский банк, Куменское отделение № 5752
	Телефон
	452. Волго-Вятский банк, Кирово-Чепецкое отделение № 5766
	Телефон
	453. Волго-Вятский банк, Шумерлинское отделение № 5836
	Телефон
	454. Волго-Вятский банк, Автозаводское отделение № 6056
	Телефон
	455. Волго-Вятский банк, Советское отделение № 6066
	Телефон
	456. Волго-Вятский банк, Куженерское отделение № 6068
	Телефон
	457. Волго-Вятский банк, Волжское отделение № 6281
	Телефон
	458. Волго-Вятский банк, Сормовское отделение № 6652
	Телефон
	459. Волго-Вятский банк, Советское отделение № 6669
	Телефон
	460. Волго-Вятский банк, Приволжское отделение № 6670
	Телефон
	461. Волго-Вятский банк, Ленинское отделение № 6672
	Телефон
	462. Волго-Вятский банк, Городское отделение № 69
	Телефон
	463. Волго-Вятский банк, Нижегородское отделение № 7
	Телефон
	464. Волго-Вятский банк, Медведевское отделение № 7020
	Телефон
	465. Волго-Вятский банк, Моргаушское отделение № 7034
	Телефон
	466. Волго-Вятский банк, Канашское отделение № 7507
	Телефон
	467. Волго-Вятский банк, Алатырское отделение № 7508
	Телефон
	468. Волго-Вятский банк, Саровское отделение № 7695
	Телефон
	469. Волго-Вятский банк, Новочебоксарское отделение № 8102
	Телефон
	470. Волго-Вятский банк, Набережно-Челнинское отделение № 8219
	Телефон
	471. Волго-Вятский банк, Менделеевское отделение № 8435
	Телефон
	472. Волго-Вятский банк, Вязниковское отделение № 8568
	Телефон
	473. Волго-Вятский банк, Киржачское отделение № 8569
	Телефон
	474. Волго-Вятский банк, Суздальское отделение № 8570
	Телефон
	475. Волго-Вятский банк, Мордовское отделение № 8589
	Телефон
	476. Волго-Вятский банк, отделение «Банк Татарстан» № 8610
	Телефон
	477. Волго-Вятский банк, Владимирское отделение № 8611
	Телефон
	478. Волго-Вятский банк, Кировское отделение № 8612
	Телефон
	479. Волго-Вятский банк, Чувашское отделение № 8613
	Телефон
	480. Волго-Вятский банк, отделение Марий Эл № 8614
	Телефон
	481. Волго-Вятский банк, Муромское отделение № 93
	Телефон
	482. Сибирский банк
	Телефон
	483. Сибирский банк, Центральное отделение № 139
	Телефон
	484. Сибирский банк, Татарское отделение № 2260
	Телефон
	485. Сибирский банк, Чановское отделение № 2262
	Телефон
	486. Сибирский банк, Карасукское отделение № 2275
	Телефон
	487. Сибирский банк, Тогучинское отделение № 2291
	Телефон
	488. Сибирский банк, Коченевское отделение № 2295
	Телефон
	489. Сибирский банк, Ордынское отделение № 2297
	Телефон
	490. Сибирский банк, Колпашевское отделение № 2351
	Телефон
	491. Сибирский банк, Асиновское отделение № 2354
	Телефон
	492. Сибирский банк, Анжеро-Судженское отделение № 2356
	Телефон
	493. Сибирский банк, Беловское отделение № 2359
	Телефон
	494. Сибирский банк, Городское отделение № 2363
	Телефон
	495. Сибирский банк, Ленинск-Кузнецкое отделение № 2364
	Телефон
	496. Сибирский банк, Ленинское отделение № 5503
	Телефон
	497. Сибирский банк, Искитимское отделение № 5949
	Телефон
	498. Сибирский банк, Юргинское отделение № 5963
	Телефон
	499. Сибирский банк, Куйбышевское отделение № 5966
	Телефон
	500. Сибирский банк, Шегарское отделение № 5970
	Телефон
	501. Сибирский банк, Таштагольское отделение № 6244
	Телефон
	502. Сибирский банк, Дзержинское отделение № 6695
	Телефон
	503. Сибирский банк, Городское отделение № 7387
	Телефон
	504. Сибирский банк, Мариинское отделение № 7388
	Телефон
	505. Сибирский банк, Северское отделение № 7707
	Телефон
	506. Сибирский банк, Междуреченское отделение № 7763
	Телефон
	507. Сибирский банк, Кировское отделение № 8047
	Телефон
	508. Сибирский банк, Стрежевское отделение № 8294
	Телефон
	509. Сибирский банк, Кемеровское отделение № 8615
	Телефон
	510. Сибирский банк, Томское отделение № 8616
	Телефон
	511. Западно-Уральский банк
	Телефон
	512. Западно-Уральский банк, Верещагинское отделение № 1623
	Телефон
	513. Западно-Уральский банк, Чусовское отделение № 1629
	Телефон
	514. Западно-Уральский банк, Нытвенское отделение № 1631
	Телефон
	515. Западно-Уральский банк, Лысьвенское отделение № 1637
	Телефон
	516. Западно-Уральский банк, Кунгурское отделение № 1638
	Телефон
	517. Западно-Уральский банк, Добрянское отделение № 1640
	Телефон
	518. Западно-Уральский банк, Воткинское отделение № 1663
	Телефон
	519. Западно-Уральский банк, Осинское отделение № 1664
	Телефон
	520. Западно-Уральский банк, Чернушинское отделение № 1668
	Телефон
	521. Западно-Уральский банк, Чайковское отделение № 1675
	Телефон
	522. Западно-Уральский банк, Мотовилихинское отделение № 1793
	Телефон
	523. Западно-Уральский банк, Ленинское отделение № 22
	Телефон
	524. Западно-Уральский банк, Прилузское отделение № 4101
	Телефон
	525. Западно-Уральский банк, Усть-Вымское отделение № 4102
	Телефон
	526. Западно-Уральский банк, Удорское отделение № 4103
	Телефон
	527. Западно-Уральский банк, Усть-Куломское отделение № 4105
	Телефон
	528. Западно-Уральский банк, Ижемское отделение № 4106
	Телефон
	529. Западно-Уральский банк, Усть-Цилемское отделение № 4107
	Телефон
	530. Западно-Уральский банк, Глазовское отделение № 4450
	Телефон
	531. Западно-Уральский банк, Балезинское отделение № 4451
	Телефон
	532. Западно-Уральский банк, Можгинское отделение № 4465
	Телефон
	533. Западно-Уральский банк, Увинское отделение № 4482
	Телефон
	534. Западно-Уральский банк, Соликамское отделение № 4929
	Телефон
	535. Западно-Уральский банк, Краснокамское отделение № 5293
	Телефон
	536. Западно-Уральский банк, Пермское отделение № 5294
	Телефон
	537. Западно-Уральский банк, Камбарское отделение № 5773
	Телефон
	538. Западно-Уральский банк, Игринское отделение № 5912
	Телефон
	539. Западно-Уральский банк, Очерское отделение № 6131
	Телефон
	540. Западно-Уральский банк, Княжпогостское отделение № 6268
	Телефон
	541. Западно-Уральский банк, Ухтинское отделение № 6269
	Телефон
	542. Западно-Уральский банк, Губахинское отделение № 6897
	Телефон
	543. Западно-Уральский банк, Печорское отделение № 6909
	Телефон
	544. Западно-Уральский банк, Дзержинское отделение № 6984
	Телефон
	545. Западно-Уральский банк, Воркутинское отделение № 7128
	Телефон
	546. Западно-Уральский банк, Коми-Пермяцкое отделение № 729
	Телефон
	547. Западно-Уральский банк, Интинское отделение № 7729
	Телефон
	548. Западно-Уральский банк, Сарапульское отделение № 78
	Телефон
	549. Западно-Уральский банк, Усинское отделение № 8123
	Телефон
	550. Западно-Уральский банк, Березниковское отделение № 8405
	Телефон
	551. Западно-Уральский банк, Коми отделение № 8617
	Телефон
	552. Западно-Уральский банк, Удмуртское отделение № 8618
	Телефон
	553. Юго-Западный банк
	Телефон
	554. Юго-Западный банк, Таганрогское отделение № 1548
	Телефон
	555. Юго-Западный банк, Курганинское отделение № 1584
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	Телефон
	769. Северо-Кавказский банк, Левокумское отделение № 5239
	Телефон
	770. Северо-Кавказский банк, Апанасенковское отделение № 5241
	Телефон
	771. Северо-Кавказский банк, Кочубеевское отделение № 7799
	Телефон
	772. Северо-Кавказский банк, Нефтекумское отделение № 7908
	Телефон
	773. Северо-Кавказский банк, Калмыцкое отделение № 8579
	Телефон
	774. Северо-Кавказский банк, Карачаево-Черкесское отделение № 8585
	Телефон
	775. Северо-Кавказский банк, Дагестанское отделение № 8590
	Телефон
	776. Северо-Кавказский банк, Кабардино-Балкарское отделение № 8631
	Телефон
	777. Северо-Кавказский банк, Северо-Осетинское отделение № 8632
	Телефон
	778. Северо-Кавказский банк, Ингушское отделение № 8633
	Телефон
	779. Западно-Сибирский банк
	Телефон
	780. Западно-Сибирский банк, Омутинское отделение № 1648
	Телефон
	781. Западно-Сибирский банк, Нижнетавдинское отделение № 1656
	Телефон
	782. Западно-Сибирский банк, Ярковское отделение № 1657
	Телефон
	783. Западно-Сибирский банк, Салехардское отделение № 1790
	Телефон
	784. Западно-Сибирский банк, Ханты-Мансийское отделение № 1791
	Телефон
	785. Западно-Сибирский банк, Исилькульское отделение № 2231
	Телефон
	786. Западно-Сибирский банк, Калачинское отделение № 2234
	Телефон
	787. Западно-Сибирский банк, Тарское отделение № 2243
	Телефон
	788. Западно-Сибирский банк, Тевризское отделение № 2244
	Телефон
	789. Западно-Сибирский банк, Тюкалинское отделение № 2245
	Телефон
	790. Западно-Сибирский банк, Муромцевское отделение № 2257
	Телефон
	791. Западно-Сибирский банк, Тюменское городское отделение № 29
	Телефон
	792. Западно-Сибирский банк, Ямальское отделение № 3709
	Телефон
	793. Западно-Сибирский банк, Ишимское отделение № 577
	Телефон
	794. Западно-Сибирский банк, Тюменское отделение № 5772
	Телефон
	795. Западно-Сибирский банк, Тобольское отделение № 58
	Телефон
	796. Западно-Сибирский банк, Одесское отделение № 5922
	Телефон
	797. Западно-Сибирский банк, Полтавское отделение № 5924
	Телефон
	798. Западно-Сибирский банк, Русско - Полянское отделение № 5925
	Телефон
	799. Западно-Сибирский банк, Саргатское отделение № 5926
	Телефон
	800. Западно-Сибирский банк, Березовское отделение № 5931
	Телефон
	801. Западно-Сибирский банк, Нижневартовское отделение № 5939
	Телефон
	802. Западно-Сибирский банк, Сургутское отделение № 5940
	Телефон
	803. Западно-Сибирский банк, Омское отделение № 6916
	Телефон
	804. Западно-Сибирский банк, Пуровское отделение № 7153
	Телефон
	805. Западно-Сибирский банк, Советское отделение № 7892
	Телефон
	806. Западно-Сибирский банк, Заводоуковское отделение № 7917
	Телефон
	807. Западно-Сибирский банк, Урайское отделение № 7961
	Телефон
	808. Западно-Сибирский банк, Нефтеюганское отделение № 7962
	Телефон
	809. Западно-Сибирский банк, Надымское отделение № 8028
	Телефон
	810. Западно-Сибирский банк, Новоуренгойское отделение № 8369
	Телефон
	811. Западно-Сибирский банк, Ноябрьское отделение № 8402
	Телефон
	812. Западно-Сибирский банк, Няганское отделение № 8448
	Телефон
	813. Западно-Сибирский банк, Губкинское отделение № 8495
	Телефон
	814. Западно-Сибирский банк, Белоярское отделение № 8540
	Телефон
	815. Западно-Сибирский банк, Омское отделение № 8634
	Телефон
	816. Дальневосточный банк
	Телефон
	817. Дальневосточный банк, Свободненское отделение № 1456
	Телефон
	818. Дальневосточный банк, Тындинское отделение № 3707
	Телефон
	819. Дальневосточный банк, Белогорское отделение № 4133
	Телефон
	820. Дальневосточный банк, Уссурийское отделение № 4140
	Телефон
	821. Дальневосточный банк, Спасское отделение № 4141
	Телефон
	822. Дальневосточный банк, Совгаванское отделение № 4154
	Телефон
	823. Дальневосточный банк, Дальнереченское отделение № 4155
	Телефон
	824. Дальневосточный банк, Биробиджанское отделение № 4157
	Телефон
	825. Дальневосточный банк, Зейское отделение № 4159
	Телефон
	826. Дальневосточный банк, Селемджинское отделение № 4163
	Телефон
	827. Дальневосточный банк, Богородское отделение № 4164
	Телефон
	828. Дальневосточный банк, Охинское отделение № 4170
	Телефон
	829. Дальневосточный банк, Центральное отделение № 4205
	Телефон
	830. Дальневосточный банк, Чегдомынское отделение № 5529
	Телефон
	831. Дальневосточный банк, Николаевское отделение № 692
	Телефон
	832. Дальневосточный банк, Находкинское отделение № 7151
	Телефон
	833. Дальневосточный банк, Поронайское отделение № 7311 
	Телефон
	834. Дальневосточный банк, Курильское отделение № 7320
	Телефон
	835. Дальневосточный банк, Северо-Курильское отделение № 7711
	Телефон
	836. Дальневосточный банк, Арсеньевское отделение № 7718
	Телефон
	837. Дальневосточный банк, Южно-Сахалинское отделение № 8567
	Телефон
	838. Дальневосточный банк, Приморское отделение № 8635
	Телефон
	839. Дальневосточный банк, Благовещенское отделение № 8636
	Телефон
	840. Северный банк
	Телефон
	841. Северный банк, Великоустюгское отделение № 151
	Телефон
	842. Северный банк, Няндомское отделение № 1552
	Телефон
	843. Северный банк, Шуйское отделение № 1573
	Телефон
	844. Северный банк, Рыбинское отделение № 1576
	Телефон
	845. Северный банк, Ненецкое отделение № 1582
	Телефон
	846. Северный банк, Городское отделение № 17
	Телефон
	847. Северный банк, Вытегорское отделение № 1905
	Телефон
	848. Северный банк, Белозерское отделение № 1935
	Телефон
	849. Северный банк, Кадуйское отделение № 1940
	Телефон
	850. Северный банк, Череповецкое отделение № 1950
	Телефон
	851. Северный банк, Даниловское отделение № 2518
	Телефон
	852. Северный банк, Ростовское отделение № 2525
	Телефон
	853. Северный банк, Угличское отделение № 2532
	Телефон
	854. Северный банк, Онежское отделение № 4059
	Телефон
	855. Северный банк, Вельское отделение № 4065
	Телефон
	856. Северный банк, Грязовецкое отделение № 4074
	Телефон
	857. Северный банк, Сокольское отделение № 4078
	Телефон
	858. Северный банк, Тотемское отделение № 4081
	Телефон
	859. Северный банк, Котласское отделение № 4090
	Телефон
	860. Северный банк, Шарьинское отделение № 4366
	Телефон
	861. Северный банк, Северодвинское отделение № 5494
	Телефон
	862. Северный банк, Ярославское отделение № 6625
	Телефон
	863. Северный банк, Переславское отделение № 7443
	Телефон
	864. Северный банк, Новодвинское отделение № 8218
	Телефон
	865. Северный банк, Волжское отделение № 8578
	Телефон
	866. Северный банк, Архангельское отделение № 8637
	Телефон
	867. Северный банк, Вологодское отделение № 8638
	Телефон
	868. Северный банк, Ивановское отделение № 8639
	Телефон
	869. Северный банк, Костромское отделение № 8640
	Телефон
	870. Сбербанк России, Краснопресненское отделение № 1569
	Телефон
	871. Сбербанк России, Киевское отделение № 5278
	Телефон
	872. Сбербанк России, Стромынское отделение № 5281
	Телефон
	873. Сбербанк России, Лефортовское отделение № 6901
	Телефон
	874. Сбербанк России, Мещанское отделение № 7811
	Телефон
	875. Сбербанк России, Донское отделение № 7813
	Телефон
	876. Сбербанк России, Зеленоградское отделение № 7954
	Телефон
	877. Сбербанк России, Вернадское отделение № 7970
	Телефон
	878. Сбербанк России, Люблинское отделение № 7977
	Телефон
	879. Сбербанк России, Царицынское отделение № 7978
	Телефон
	880. Сбербанк России, Марьинорощинское отделение № 7981
	Телефон
	881. Сбербанк России, Тверское отделение № 7982
	Телефон
	882. Сбербанк России, Центральное отделение № 8641
	Телефон
	Наименование статьи отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)
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