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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг:

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер

Вид, категория (тип) и иные 
идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг

Именные или 
на предъявителя

10501745B
Акции обыкновенные 

бездокументарные 
Именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения 29.10.2010г.

Дата окончания размещения 15.11.2010г.

В  период  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг, 
заявлений о приобретении ценных бумаг в кредитную организацию - эмитент не поступало.

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер

Номинальная стоимость (руб.)

10501745B 1 (Один)

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

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер

Фактическая цена 
размещения за 

рубли

Фактическая цена 
размещения за валюту

Количество ценных 
бумаг, размещенных 

по указанной цене, шт.

10501745B 4,30 руб.
Ценные бумаги за 

иностранную валюту не 
размещались

150 000 000

В период действия преимущественного права акции не приобретались.

5. Количество размещенных ценных бумаг.

Размещено
Количество,

шт.
На сумму,

рублей

за валюту Российской Федерации 150 000 000 150 000 000,00

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

- -

за иностранную валюту - -

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

за счет конвертации ценных бумаг - -
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6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

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

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

645 000 000

Накопительный счет №
30101810200000000814 - корреспондентский счет 
кредитной организации - эмитента

Подразделение Банка России, где он открыт
ГРКЦ Национального банка Удмуртской Республики 
Центрального банка Российской Федерации

Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб.

150 000 000

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

Денежные средства в иностранной валюте в оплату размещенных ценных бумаг не вносились.

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

Банковское здание и иное имущество в оплату акций не вносились.

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер

Доля размещенных 
ценных бумаг, %

Доля неразмещенных 
ценных бумаг, %

10501745B 100 0

8. Расчет обязательных нормативов

На 24.11.2010г.

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива

Название норматива

Допустимое 
значение 

норматива

Фактическое 
значение 

норматива

H1 Норматив достаточности 
собственных средств 

(капитала) банка

Min 10% (K>5 
млн.евро)

Min 11% (K<5 
млн.евро)

14,9

Н2 Норматив мгновенной 
ликвидности банка Min 15% 27,6

Н3 Норматив текущей 
ликвидности банка Min 50% 82,4

Н4 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка

Max 120% 108,5

Н6 Норматив максимального 
размера риска на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков

Max 25% 22,9
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Н7 Норматив максимального 
размера крупных 
кредитных рисков

 Max 800% 294,6

H9.1 Норматив максимального 
размера кредитов, 

банковских гарантий и 
поручительств, 

предоставленных банком 
своим участникам 

(акционерам)

Max 50% 0

H10.1 Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка

Max 3% 2,4

H12 Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций 

(долей) других 
юридических лиц

Max 25% 0

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялся.

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах.

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

10.  Сведения  о  лицах,  зарегистрированных  в  реестре  акционеров  кредитной 
организации – эмитента, владеющих не менее чем 2 процентами долей участия и (или) 
обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента

Фамилия, имя, отчество Генс Филипп Георгиевич 

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

19,37%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

19,39%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 

-
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процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

Фамилия, имя, отчество Колпаков Владислав Юрьевич 

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

5,76%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

5,71%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

-

Фамилия, имя, отчество Мунтян Андрей Васильевич 

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

5,75%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

5,71%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

-

Фамилия, имя, отчество Наумов Игорь Николаевич 

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

14,29%
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Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

14,31%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

-

Фамилия, имя, отчество Тихомиров Сергей Анатольевич 

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

19,37%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

19,39%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

-

Фамилия, имя, отчество Яковлев Михаил Павлович 

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

19,37%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента

19,39%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 

-
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конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

Фамилия, имя, отчество Ярутов Виктор Владимирович 

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

14,29%

Доля  принадлежащих  ему  обыкновенных  акций  кредитной 
организации - эмитента

14,31%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента 

-

Доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  кредитной  организации  -  эмитента 
акционера,  на  имя  которого  зарегистрированы  именные  ценные  бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате  конвертации  в  совокупности  с  обыкновенными  акциями,  уже 
зарегистрированными  на  имя  данного  акционера,  количество  обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента  обыкновенных акций кредитной организации -  эмитента,  с  указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

-

11. Список всех членов совета директоров кредитной организации - эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Будкин Сергей Викторович

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3
14.04.2005 ООО «Финпоинт» (Украина) Директор
15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  1,45%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 1,45%

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

 -

Фамилия, имя, отчество: Генс Филипп Георгиевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
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1 2 3

01.01.2007 УК «Альянс Континенталь»
Директор управления прямых 
инвестиций

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  19,37%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 19,39%

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

 -

Фамилия, имя, отчество: Картавцев Алексей Эдуардович

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3
15.08.2007 ООО «ФинПойнт Эдвайзерс» Генеральный директор
15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента Не имеет

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

 -

Фамилия, имя, отчество: Колпаков Владислав Юрьевич
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»
Президент, 
Председатель Правления 

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  5,76%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 5,71%

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

 -
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Фамилия, имя, отчество: Мунтян Андрей Васильевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3

20.09.2001 ОАО «Мобилбанк» 
Президент,
Председатель Правления

20.09.2001 ОАО «Мобилбанк» Член Совета
15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  5,75%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 5,71%

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

 -

Фамилия, имя, отчество: Тихомиров Сергей Анатольевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3
24.09.1998 ООО «Дубль-2» Коммерческий директор
15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  19,37%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 19,39%

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

 -

Фамилия, имя, отчество:  Ярутов Виктор Владимирович

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3

14.04.2004
ЗАО «Ниеншанц» - Финансовая компа-
ния

Генеральный директор

26.06.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров

18.07.2009 ООО «Ниеншанц-Логистик» Генеральный директор
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18.01.2010 ЗАО «Ниеншанц» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 14,29%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 14,31%

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

 -

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа 

Фамилия, имя, отчество: Безруких Пётр Анатольевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3

01.09.2008
ОАО «БыстроБанк» Директор Управления экономики и 

финансов

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

-

Фамилия, имя, отчество: Бузин Александр Геннадьевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3
04.12.2008 ОАО «БыстроБанк» Вице-Президент 

04.12.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

-
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Фамилия, имя, отчество:  Галеев Андрей Фаикович

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

18.08.2008 ОАО «БыстроБанк» Директор казначейства 

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

-

Фамилия, имя, отчество: Клюева Галина Геннадьевна

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Главный бухгалтер 

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

-

Фамилия, имя, отчество: Колпаков Владислав Юрьевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»
Президент,
Председатель Правления  

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  5,76%
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 5,71%

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

 -
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Фамилия, имя, отчество: Мамаева Марина Леонидовна

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

16.06.2008 ОАО «БыстроБанк»
Директор Департамента обеспече-
ния розничного бизнеса

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента Не имеет
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

 -

Фамилия, имя, отчество: Рахимов Радислав Фанисович

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»
Директор Департамента правового 
регулирования и управления риска-
ми 

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»

Ответственный сотрудник по про-
тиводействию легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма -начальник отдела фи-
нансового мониторинга Депар-
тамента правового регулирования 
и управления рисками (совмеще-
ние)

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,002%
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

0,002%

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

 -

Фамилия, имя, отчество: Семушкин Владимир Юрьевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Вице-президент 
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12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента Не имеет
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

 -

Фамилия, имя, отчество:  Хрущев Андрей Анатольевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»
Директор коммерческого управле-
ния 

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента Не имеет
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

 -

Фамилия, имя, отчество:   Черкашин Сергей Вячеславович

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

 С Наименование организации Занимаемая должность
1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»
Директор Департамента маркетин-
га 

12.10.2009 ОАО «БыстроБанк» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента Не имеет
Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

Не имеет

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

 -

14



13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
кредитной организации – эмитента

Фамилия, имя, отчество: Колпаков Владислав Юрьевич

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

 С Наименование организации Занимаемая должность

1 2 3

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк»
Президент,
Председатель Правления 

15.05.2008 ОАО «БыстроБанк» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  5,76%

Доли  принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций  кредитной 
организации – эмитента

 5,71%

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

 -

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

Категория сделки 
Сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность

Дата совершения сделки 09.11.2010г.

Фамилия, Имя, Отчество  Генс Филипп Георгиевич

Количество  ценных  бумаг,  размещенных  по 
сделке, шт.

30 613 750

Категория сделки 
Сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность

Дата совершения сделки 09.11.2010г.

Фамилия, Имя, Отчество Колпаков Владислав Юрьевич 

Количество  ценных  бумаг,  размещенных  по 
сделке, шт.

5 000 000 

Категория сделки 
Сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность

Дата совершения сделки 09.11.2010г.

Фамилия, Имя, Отчество  Мунтян Андрей Васильевич

Количество  ценных  бумаг,  размещенных  по 
сделке, шт.

5 000 000 
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Категория сделки 
Сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность

Дата совершения сделки 10.11.2010г.

Фамилия, Имя, Отчество  Будкин Сергей Викторович

Количество  ценных  бумаг,  размещенных  по 
сделке, шт.

1 550 000 

Категория сделки 
Сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность

Дата совершения сделки 10.11.2010г.

Фамилия, Имя, Отчество  Тихомиров Сергей Анатольевич

Количество  ценных  бумаг,  размещенных  по 
сделке, шт.

30 613 750 

Категория сделки 
Сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность

Дата совершения сделки 11.11.2010г.

Фамилия, Имя, Отчество  Ярутов Виктор Владимирович

Количество  ценных  бумаг,  размещенных  по 
сделке, шт.

23 304 375 

Полное фирменное 
наименование (для 
юридических лиц - 

коммерческих 
организаций) или 

Наименование (для 
юридических лиц - 

некоммерческих 
организаций) или 

Фамилия, Имя, 
Отчество (для 

физического лица)

Место 
нахожде

ния 
(юридич
еского 
лица)

Основание, в 
силу которого 
соответствую

щее лицо 
являлось 

заинтересован
ным в сделке

Дата принятия 
решения,

Дата составле-
ния и № прото-

кола 

Наименование 
органа, 

одобрившего 
сделку

Размер сделки 
(тыс.руб.), срок 

исполнения 
обязательств по 

сделке, сведения об 
исполнении указанных 

обязательств 

2 3 4 5 6 7
Будкин Сергей 

Викторович
- Член  Совета 

директоров
29.06.10г.
Протокол  №24 
от 30.06.10г.

Общее 
собрание 
акционеров

6 665,000
в течение 10-ти дней с 
момента  подписания 
договора, 10.11.10г.
обязательства 
исполнены  в  полном 
объеме 

Генс Филипп 
Георгиевич

- Член  Совета 
директоров

29.06.10г.
Протокол  №24 
от 30.06.10г.

Общее 
собрание 
акционеров

131 639,125  
в течение 10-ти дней с 
момента  подписания 
договора, 09.11.10г.
обязательства 
исполнены  в  полном 
объеме
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Колпаков Владислав 
Юрьевич

- Президент, 
Член  Совета 
директоров, 
Член 
Правления

29.06.10г.
Протокол  №24 
от 30.06.10г.

Общее 
собрание 
акционеров

21 500,000  
в течение 10-ти дней с 
момента  подписания 
договора, 09.11.10г.
обязательства 
исполнены  в  полном 
объеме

Мунтян Андрей 
Васильевич

- Член  Совета 
директоров

29.06.10г.
Протокол  №24 
от 30.06.10г.

Общее 
собрание 
акционеров

21 500,000  
в течение 10-ти дней с 
момента  подписания 
договора, 09.11.10г.
обязательства 
исполнены  в  полном 
объеме

Тихомиров Сергей 
Анатольевич

- Член  Совета 
директоров

29.06.10г.
Протокол  №24 
от 30.06.10г.

Общее 
собрание 
акционеров

131 639,125  
в течение 10-ти дней с 
момента  подписания 
договора, 10.11.10г.
обязательства 
исполнены  в  полном 
объеме

Ярутов Виктор 
Владимирович

- Член  Совета 
директоров

29.06.10г.
Протокол  №24 
от 30.06.10г.

Общее 
собрание 
акционеров

100 208,813  
в течение 10-ти дней с 
момента  подписания 
договора, 11.11.10г.
обязательства 
исполнены  в  полном 
объеме
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