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1. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг: 

 
«I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших проспект 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

а) Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном банке Российской 

Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810500000000976 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ОПЕРУ Москва 

 

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

Полное  

фирменное 

наименовани

е 

Сокращен-н

ое 

наимено-ва

ние 

Место 

нахожде

ния 

ИНН БИК 

№ 

кор.счета 

в Банке 

России , 

наименова

ние 

подраздел

ения 

Банка 

России 

№ счета в 

учете 

эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контр-агент

а 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВНЕШЭКОНОМ-Б

АНК 

ВНЕШЭКОНОМ-

БАНК 

103810, г. 

Москва, пр. 

Академика 

Сахарова,9 

7750004150 044525060 3010181050000

0000060 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110840100

000000103 

30110978700

000000103 

30110810800

000000103 

 

3010984022418

5012206 

3010997882418

5012206 

3010981092418

5012206 

Корреспон

дентский 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "РОСБАНК" 

(ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

ПАО АКБ 

«РОСБАНК» 

107078 

Москва, 

Россия, ул. 

Маши 

Порываевой, 

д.11 

7730060164 044525256 3010181000000

0000256 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110810110

000000288 

30110840410

000000288 

30110978010

000000288 

 

3010981050000

1030840 

3010984080000

1030840 

3010997840000

1030840 

 

Корреспон

дентский 

 

БАНК ВТБ 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

 

 

ОАО БАНК 
ВТБ 

103031 

Москва, ул. 

Кузнецкий 

мост, 16 

7702070139 044525187 3010181070000

0000187 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110840500

000000266 

30110810300

000010266 

30110840600

000010266 

3010984005555

0000119 

3010981095555

0010284 

3010984000000

0000944 

Корреспон

дентский  

 

 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"РОССИЙСКИЙ 

БАНК 

ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТ

ЕЛЬСТВА" 

 
ОАО "МСП 

БАНК" 

119034, Г. 

МОСКВА, 

1-ЫЙ 

ЗАЧАТЬЕВ

СКИЙ 

ПЕР.,3 

СТР.1 

7703213534 044525108 3010181020000

0000108 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110810700

000000449 

3010981090031

0000976 

Корреспон

дентский 

АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК "БАНК 

КИТАЯ (ЭЛОС)" 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

АКБ "БАНК 
КИТАЯ 

(ЭЛОС)" 

 

129110, Г. 

МОСКВА, 

ПР. 

МИРА,72 

7706027060 
044525213 

 

3010181070000

0000213 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110156900

000000903 

3010915640000

0000081 

Корреспон

дентский 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СБЕРБАНК 

 

ОАО 

"СБЕРБАНК 
РОССИИ" 

 

117997, Г. 

МОСКВА, 

УЛ. 

ВАВИЛОВА,

19 

 

7707083893 

 

044525225 

 

3010181040000

0000225 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

 

30116A9820

0000170812 

30116A9940

0000270812 

30116A7640

 

30118A9890000

0000296 

30118A9920000

0000296 

30118A7610000

 

Обезличен

ный 

металличе

ский счет 

                                                           

 



РОССИИ" 0000280812 

30116A3310

0000280812 

0000296 

30118A3380000

0000296 

» 

 

Текст новой редакции изменений: 

«I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших проспект 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

а) Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном банке Российской 

Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810500000000976 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 

 

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

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращен- 

ное 

наимено- 

вание 

Место 

нахожде

ния 

ИНН БИК 

№ 

кор.счета 

в Банке 

России , 

наименова

ние 

подраздел

ения 

Банка 

России 

№ счета в 

учете 

эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контр-агента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВНЕШЭКОНОМ-Б

АНК 

ВНЕШЭКОНОМ-

БАНК 

103810, г. 

Москва, пр. 

Академика 

Сахарова,9 

7750004150 044525060 3010181050000

0000060 в ГУ 

Банка России 

по ЦФО 

30110840100

000000103 

30110978700

000000103 

30110810800

000000103 

 

301098402241850

12206 

301099788241850

12206 

301098109241850

12206 

Корреспон

дентский 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "РОСБАНК" 

(ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 
ПАО АКБ 

«РОСБАНК» 

107078 

Москва, 

Россия, ул. 

Маши 

Порываевой, 

д.11 

7730060164 044525256 3010181000000

0000256 в ГУ 

Банка России 

по ЦФО 

30110810110

000000288 

30110840410

000000288 

30110978010

000000288 

 

301098105000010

30840 

301098408000010

30840 

301099784000010

30840 

 

Корреспон

дентский 

 

БАНК ВТБ 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

 

 

ОАО БАНК 

ВТБ 

103031 

Москва, ул. 

Кузнецкий 

мост, 16 

7702070139 044525187 3010181070000

0000187 в ГУ 

Банка России 

по ЦФО 

30110840500

000000266 

30110810300

000010266 

30110840600

000010266 

301098400555500

00119 

301098109555500

10284 

301098400000000

00944 

Корреспон

дентский  

 

 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"РОССИЙСКИЙ 

БАНК 

ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТ

ЕЛЬСТВА" 

 

ОАО "МСП 
БАНК" 

119034, Г. 

МОСКВА, 

1-ЫЙ 

ЗАЧАТЬЕВ

СКИЙ 

ПЕР.,3 

СТР.1 

7703213534 044525108 3010181020000

0000108 в ГУ 

Банка России 

по ЦФО 

30110810700

000000449 

301098109003100

00976 

Корреспон

дентский 

АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК "БАНК 

КИТАЯ (ЭЛОС)" 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

АКБ "БАНК 

КИТАЯ 

(ЭЛОС)" 

 

129110, Г. 

МОСКВА, 

ПР. 

МИРА,72 

7706027060 
044525213 

 

3010181070000

0000213 в ГУ 

Банка России 

по ЦФО 

30110156900

000000903 

301091564000000

00081 

Корреспон

дентский 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

 
ОАО 

"СБЕРБАНК 

 

117997, Г. 

МОСКВА, 

 

7707083893 

 

044525225 

 

3010181040000

0000225 в ГУ 

 

30116A9820

0000170812 

 

30118A98900000

000296 

 

Обезличен

ный 

                                                           

 



ОБЩЕСТВО 

"СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

РОССИИ" УЛ. 

ВАВИЛОВА,

19 

Банка России 

по ЦФО 

30116A9940

0000270812 

30116A7640

0000280812 

30116A3310

0000280812 

30118A99200000

000296 

30118A76100000

000296 

30118A33800000

000296 

металличес

кий счет 

» 

 

2. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг: 

 

«II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Срок оплаты ценных бумаг: Для лиц, воспользовавшихся преимущественным правом 

приобретения акций, оплата  должна быть произведена до момента 

подачи заявления на приобретение акций дополнительного выпуска. 

Документ об оплате прилагается к заявлению. 

Денежные средства для оплаты акций, приобретаемых на торгах ЗАО 

СПВБ, подлежат зачислению на счет эмитента, открытый в кредитной 

организации, осуществляющей клиринговые расчеты по итогам 

торгов, по следующим реквизитам: 

получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в  ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России. 
 

Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления 

денежных средств эмитент перечисляет полученные денежные 

средства, со счета, открытого в кредитной организации, 

осуществляющей клиринговые расчеты по итогам торгов, на 

накопительный счет, которым является корреспондентский счет 

эмитента в Банке России по следующим реквизитам: 

корреспондентский счет № 30101810500000000976,  

открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525976. 

Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), а 

также физическими лицами-нерезидентами осуществляется в 

безналичном порядке. 

Оплата акций физическими лицами - резидентами производится 

как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. 

Оплата акций наличными денежными средствами физическими 

лицами может осуществляться только в случае их приобретения не на 

организованных торгах. 

Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу 

эмитента по адресу 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом. 18, с 10 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. 

Безналичные денежные средства перечисляются физическими 

лицами-резидентами на накопительный счет, которым является 

корреспондентский счет эмитента в Банке России, по следующим 

реквизитам:  

Корреспондентский счет № 30101810500000000976,  

открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525976. 

Форма оплаты ценных бумаг: денежные средства 
  

Порядок оплаты При приобретении не на торгах ЗАО СПВБ - путем безналичного 

                                                           

 

 



размещаемых ценных бумаг: перечисления на накопительный счет, которым является 

корреспондентский счет эмитента в Банке России, по следующим 

реквизитам: 

корреспондентский счет № 30101810500000000976 

открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525976 

При приобретении на торгах ЗАО СПВБ – путем  зачисления на счет 

эмитента, открытый в кредитной организации, осуществляющей 

клиринговые расчеты по итогам торгов, по следующим реквизитам: 

получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в  ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России 

Валюта платежа: Рубли РФ 

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: 

форма оплаты акций неденежными средствами не предусмотрена 

 

Сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг.  

Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена. 

Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке внесения 

каждого платежа  

Рассрочка не предусмотрена 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг 

Отсутствуют». 

 

Текст новой редакции изменений: 

«II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Срок оплаты ценных бумаг: Для лиц, воспользовавшихся преимущественным правом приобретения 

акций, оплата должна быть произведена до момента подачи заявления 

на приобретение акций дополнительного выпуска. Документ об оплате 

прилагается к заявлению. 

Денежные средства для оплаты акций, приобретаемых на торгах ЗАО 

СПВБ, подлежат зачислению на счет эмитента, открытый в кредитной 

организации, осуществляющей клиринговые расчеты по итогам торгов, 

по следующим реквизитам: 

получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505, 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030001. 
 

Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления 

денежных средств эмитент перечисляет полученные денежные средства, 

со счета, открытого в кредитной организации, осуществляющей 

клиринговые расчеты по итогам торгов, на накопительный счет, 

которым является корреспондентский счет эмитента в Банке России по 

следующим реквизитам: 

корреспондентский счет № 30101810500000000976,  

открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 

                                                           

 

 
 

 

 



БИК 044525976. 

Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (резидентами и нерезидентами), а также 

физическими лицами-нерезидентами осуществляется в безналичном 

порядке. 

Оплата акций физическими лицами - резидентами производится 

как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. 

Оплата акций наличными денежными средствами физическими лицами 

может осуществляться только в случае их приобретения не на 

организованных торгах. 

Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу 

эмитента по адресу 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом. 18, с 10 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. 

Безналичные денежные средства перечисляются физическими 

лицами-резидентами на накопительный счет, которым является 

корреспондентский счет эмитента в Банке России, по следующим 

реквизитам:  

Корреспондентский счет № 30101810500000000976,  

открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 

БИК 044525976. 

Форма оплаты ценных 

бумаг: 

денежные средства 

  

Порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг: 

При приобретении не на торгах ЗАО СПВБ - путем безналичного 

перечисления на накопительный счет, которым является 

корреспондентский счет эмитента в Банке России, по следующим 

реквизитам: 

корреспондентский счет № 30101810500000000976 

открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 

БИК 044525976 

При приобретении на торгах ЗАО СПВБ – путем  зачисления на счет 

эмитента, открытый в кредитной организации, осуществляющей 

клиринговые расчеты по итогам торгов, по следующим реквизитам: 

получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в  ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030001. 

Валюта платежа: Рубли РФ 

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: 

форма оплаты акций неденежными средствами не предусмотрена 

 

Сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг.  

Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена. 

Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке внесения 

каждого платежа  

Рассрочка не предусмотрена 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг 

Отсутствуют» 

 

 

3. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг: 

                                                           

 

 
 



«III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Абзацы 11 и 12 подпункта 3.3.1.: 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю 

которых  приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не 

менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств
32

: 

полное фирменное наименование юридического лица 

(для некоммерческой организации - наименование) 

Операционное управление Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

сокращенное наименование юридического лица (для 

коммерческой организации) 
ОПЕРУ МОСКВА 

место нахождения юридического лица 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д.2 

ИНН юридического лица (если применимо) 7702235133 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1037700013020 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) - 

сумма задолженности 27 710 834 000 руб. 

размер и условия просроченной задолженности 0 

» 

 

Текст новой редакции изменений: 

 

«III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Абзацы 11 и 12 подпункта 3.3.1.: 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю 

которых  приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не 

менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств
32

: 

полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Главное управление Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

сокращенное наименование юридического лица 

(для коммерческой организации) 

ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу 

место нахождения юридического лица 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д.2 

ИНН юридического лица (если применимо) 7702235133 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1037700013020 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) - 

сумма задолженности 27 710 834 000 руб. 

размер и условия просроченной задолженности 0 

» 

 


