
Отчет о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 6 июня 2016 года 
(Протокол № 70 годового Общего собрания акционеров от 7 июня 2016 года) и 27 октября 2016 года 
(Протокол № 71 внеочередного Общего собрания акционеров от 1 ноября 2016 года) Общим 
собранием акционеров были одобрены сделки с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности до 
следующего годового Общего собрания акционеров.  

Наряду со сделками, которые были одобрены Общим собранием акционеров с заинтересованными 
лицами на будущее в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности до следующего 
годового Общего собрания акционеров, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
также одобрялись Советом Директоров.  

Информация о сделках, совершенных в рамках указанных одобрений представлена ниже. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

КРЕДИТЫ, БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ЗАЛОГИ 

1. 1

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Астрахань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – управляющей 
компании ООО «РГС Астрахань». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2016 к Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-
1/0734к от «17» июля 2013 года (далее по тексту – «Основное обязательство»). 
Стороны сделки:  
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Астрахань». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной линии 
обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик обязуется 
использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные (выданные) Транши и 
уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные выплаты в соответствии с 
условиями Договора. Кредит предоставляется на Предоставление займа (займов) Компании (Компаниям), входящей (входящим) в 
группу лиц ООО «Региональная Гостиничная сеть» (как данное понятие определено в ст. 9. Федерального закона «О защите 
конкуренции»), выкуп Обществом собственных долей у Участников, а также финансирование иных видов деятельности, 
предусмотренных Уставом Общества. 
Цена сделки: 353 160 273,97 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 230 000 000 рублей; 
Проценты: 120 860 273,97 рублей, исходя из максимально возможной ставки по договору – 17,5% годовых; 
Комиссия за предоставление кредита – 2 300 000 рублей. 
Срок сделки: 17.07.2016. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/0736п от «17» июля 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Астрахань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, в полном объеме (полностью). 
Срок договора: до 17.07.2019 включительно. 
2. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1152з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – ООО «Развитие отелей» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 458 398 979,50 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, Залогодатель 
передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 71,33 (Семьдесят 
одна целая тридцать три сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли –458 398 979,50 рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
3. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1154з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL CHAIN LTD) 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 184 256 020,50 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, Залогодатель 
передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 



Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 28,67 (Двадцать 
восемь целых шестьдесят семь сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 184 256 020,50 рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
4. Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества №04-1/0735з от «17» июля 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Астрахань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 276 745 500 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, Залогодатель 
передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: гостиница, тротуары, проезды с автостоянкой, газораспределительный шкаф, право аренды земельного участка, 
расположенные по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса, 29. 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 
5. Договор залога (заклада) векселей №04-1/0737з от «25» июля 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Астрахань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 13 000 000 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
вытекающего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – вексель Банка вексельной суммой 13 000 000 рублей 
Срок договора: Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства. 

2. 2

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Астрахань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена 
Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» 
– управляющей компании ООО «РГС Астрахань». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 15.07.2016 к Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 
04-1/0734к от «17» июля 2013 года (далее по тексту – «Основное обязательство»). 
Стороны сделки:  
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Астрахань». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной 
линии обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик 
обязуется использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные 
(выданные) Транши и уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные 
выплаты в соответствии с условиями Договора. Кредит предоставляется на Предоставление займа (займов) Компании 
(Компаниям), входящей (входящим) в группу лиц ООО «Региональная Гостиничная сеть» (как данное понятие определено в ст. 
9. Федерального закона «О защите конкуренции»), выкуп Обществом собственных долей у Участников, а также 
финансирование иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. 
Цена сделки: 1 060 678 082,19 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 230 000 000 рублей; 
Проценты: 828 378 082,19 исходя из максимально возможной ставки по договору -60% годовых; 
Комиссия за предоставление кредита – 2 300 000 рублей. 
Срок сделки: «17» июля 2019 года. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/0736п от «17» июля 2013 года. 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Астрахань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 17.07.2019 включительно. 
2. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1152з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – ООО «Развитие отелей» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 458 398 979,50 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 71,33 
(Семьдесят одна целая тридцать три сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли –458 398 979,50 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
3. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1154з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Залоговая стоимость – 184 256 020,50 рублей 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 28,67 
(Двадцать восемь целых шестьдесят семь сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 
184 256 020,50 рублей 



Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
4. Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества №04-1/0735з от «17» июля 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Астрахань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 276 745 500 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: гостиница, тротуары, проезды с автостоянкой, газораспределительный шкаф, право аренды земельного 
участка, расположенные по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса, 29. 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 

3. 3

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО 
«Региональная Гостиничная Сеть» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя 
Правления Банка, члена Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО 
«Региональная Гостиничная Сеть». 
 
Вид сделки: дополнительное соглашение № 01 от 19.10.2016 к Договору поручительства № 04-1/0736п от «17» июля 2013 

года. 
Стороны сделки:  
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Поручитель: ООО «Региональная Гостиничная Сеть»; 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Астрахань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 17.07.2022 включительно. 
Цена сделки: 1 060 678 082,19 рублей (определена исходя из максимальной ставки по Кредитному договору 60% годовых). 

4. 4

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Астрахань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена 
Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» 
– управляющей компании ООО «РГС Астрахань». 
 
Вид сделки: Соглашение № 01 от 19.10.2016 об изменении условий Договора залога (об ипотеке) №04-1/0735з от «17» июля 
2013 года. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГС Астрахань»; 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: гостиница, тротуары, проезды с автостоянкой, газораспределительный шкаф, право аренды земельного 
участка, расположенные по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса, 29. 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 276 745 500 (Двести семьдесят шесть миллионов семьсот сорок 
пять тысяч пятьсот) рублей (залоговая стоимость предмета залога). 

5. 5

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО 
«Развитие отелей» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, 
члена Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная 
Сеть» – управляющей компании ООО «Региональные отели» – управляющей компании ООО «Развитие отелей». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 01 от 14.11.2016 к Договору залога доли в уставном капитале № 04-1/1152з от 
«02» октября 2013 года. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «Развитие отелей». 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 71,33 
(Семьдесят одна целая тридцать три сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли –458 398 979,50 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 458 398 979,50 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов триста 
девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек (залоговая стоимость предмета залога). 

6. 6

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Астрахань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена 
Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» 
– управляющей компании ООО «РГС Астрахань». 
 
Вид сделки: Договор залога ценных бумаг с передачей залогодержателю (заклад) № 04-1/0734к/З-1от 25.08.2016г. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГС Астрахань». 
Предмет сделки: Залогом по настоящему Договору обеспечивается исполнение требований Залогодержателя к Обществу с 
ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» (далее по тексту также именуемому «Должник») по всем обязательствам 
последнего по Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
заключенному между Залогодержателем и Должником в г. Санкт-Петербург (далее по тексту – «Основной договор»). 
Залогом по Договору также обеспечивается исполнение требований Залогодержателя к Должнику по денежным 



обязательствам Должника перед Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. 
Основные условия Основного договора указываются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Залог 
обеспечивает исполнение требований Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая 
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Срок договора: действует до момента прекращения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 15 972 334,25 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две 
тысячи триста тридцать четыре) рубля 25 копеек (залоговая стоимость предмета залога).  

7. 7

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Астрахань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена 
Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» 
– управляющей компании ООО «РГС Астрахань». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 18.11.2016 к Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 
04-1/0734к от «17» июля 2013 года. 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Астрахань». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной 
линии обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик 
обязуется использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные 
(выданные) Транши и уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные 
выплаты в соответствии с условиями Договора. Кредит предоставляется на Предоставление займа (займов) Компании 
(Компаниям), входящей (входящим) в группу лиц ООО «Региональная Гостиничная сеть» (как данное понятие определено в ст. 
9. Федерального закона «О защите конкуренции»), выкуп Обществом собственных долей у Участников, а также 
финансирование иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. 
Цена сделки: 1 060 678 082,19 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 230 000 000 рублей; 
проценты: 828 378 082,19, исходя из максимально возможной ставки по договору -60% годовых; 
Комиссия за предоставление кредита – 2 300 000 рублей. 
Срок сделки: «17» июля 2019 года. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/0736п от «17» июля 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Астрахань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 17.07.2022 включительно. 
2. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1152з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – ООО «Развитие отелей» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 458 398 979,50 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 71,33 
(Семьдесят одна целая тридцать три сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли –458 398 979,50 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
3. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1154з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Залоговая стоимость – 184 256 020,50 рублей 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Астрахань» в размере 28,67 
(Двадцать восемь целых шестьдесят семь сотых) процентов от Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 
184 256 020,50 рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
4. Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества №04-1/0735з от «17» июля 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Астрахань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 276 745 500 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: гостиница, тротуары, проезды с автостоянкой, газораспределительный шкаф, право аренды земельного 
участка, расположенные по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса, 29. 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 
5. Договор залога (заклада) векселей №04-1/0734к/З-1от 25.08.2016г. 
Залогодатель – ООО «РГС Астрахань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 15 972 334,25 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Астрахань» перед Залогодержателем, 



вытекающего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0734к от «17» июля 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – вексель Банка вексельной суммой 15 972 334,25 рублей 
Срок договора: действует до полного исполнения обязательств Должника перед Залогодержателем. 

8. 8

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Казань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – 
управляющей компании ООО «РГС Казань». 
 
Вид сделки: Соглашение № 01 от 28.06.2016 к Кредитному договору № 04-1/0663к (кредитная линия с лимитом выдачи) от 
«28» июня 2013 года (далее по тексту – «Основное обязательство»). 
Стороны сделки:  
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Казань». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной 
линии обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик 
обязуется использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные 
(выданные) Транши и уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные 
выплаты в соответствии с условиями Договора. Кредит предоставляется на Предоставление займа (займов) Компании 
(Компаниям), входящей (входящим) в группу лиц ООО «Региональная Гостиничная сеть» (как данное понятие определено в ст. 
9. Федерального закона «О защите конкуренции»), выкуп Обществом собственных долей у Участников, а также 
финансирование иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. 
Цена сделки: 1 060 678 082,19 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 230 000 000 рублей; 
Проценты: 828 378 082,19, исходя из максимально возможной ставки по договору -60% годовых; 
Комиссия за предоставление кредита – 2 300 000 рублей. 
Срок сделки: «28» июня 2019 года. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/0664п от «28» июня 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Казань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 28.06.2019 включительно. 
2. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1153з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГО Казань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 502 511 760,60 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Казань» в размере 77,22% 
(Семьдесят семь целых двадцать две сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 502 511 760,60 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
3. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/0667з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 148 261 617 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Казань» в размере 22,78% 
(Двадцать две целых семьдесят восемь сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 148 261 617 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
4. Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества №04-1/0665з от «28» июня 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Казань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 342 000 000 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: Гостиничный корпус, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Казань, Вахитовский район, ул. Лесгафта д. 7 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 
5. Договор залога (заклада) векселей № 04-1/0666з от «03» июля 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Казань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 13 000 000 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
вытекающего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 



Предмет залога – вексель Банка вексельной суммой 13 000 000 рублей 
Срок договора: Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства. 

9. 9

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО 
«Региональная Гостиничная Сеть» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя 
Правления Банка, члена Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО 
«Региональная Гостиничная Сеть». 
 
Вид сделки: дополнительное соглашение № 01 от 19.10.2016 к Договору поручительства № 04-1/0664п от «28» июня 2013 
года. 
Стороны сделки:  
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Поручитель: ООО «Региональная Гостиничная Сеть». 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Казань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 28.06.2022 включительно. 
Цена сделки: 1 060 678 082,19 рублей (определена исходя из максимальной ставки по Кредитному договору 60% годовых). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Казань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – 
управляющей компании ООО «РГС Казань». 
 
Вид сделки: Соглашение № 01 от 19.10.2016 об изменении условий Договора залога (ипотеке) №04-1/0665з от «28» июня 2013 

года 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГС Казань». 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: Гостиничный корпус, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Казань, Вахитовский район, ул. Лесгафта д. 7. 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей (залоговая 
стоимость предмета залога). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГО 
Казань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – 
управляющая компания ООО «Региональные отели»,которая является управляющей компанией ООО «РГО Казань». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 01 от 14.11.2016 к договору № 04-1/1153з залога доли в уставном капитале от 
«02» октября 2013 года. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГО Казань». 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Казань» в размере 77,22% 
(Семьдесят семь целых двадцать две сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 502 511 760,60 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 502 511 760,60 (Пятьсот два миллиона пятьсот одиннадцать 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей 60 копеек (залоговая стоимость предмета залога). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС Казань» 
являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, член Совета Директоров 
Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – управляющей компании 
ООО «РГС Казань». 
 
Вид сделки: Договор залога ценных бумаг с передачей залогодержателю (заклад) № 04-1/0663к/З-1 от 25.08.2016г. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГС Казань». 
Предмет сделки: Залогом по Договору обеспечивается исполнение требований Залогодержателя к Обществу с ограниченной 
ответственностью «РГС Казань» (далее по тексту также именуемому «Должник») по всем обязательствам последнего по Кредитному 
договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, заключенному между Залогодержателем и 
Должником в г. Санкт-Петербург (далее по тексту – «Основной договор»). 
Залогом по Договору также обеспечивается исполнение требований Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам 
Должника перед Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Основные условия Основного 
договора указываются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Залог обеспечивает исполнение требований 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога – вексель Банка вексельной суммой 15 972 334,25 рублей 
Срок договора: действует до полного исполнения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 15 972 334,25 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи 



триста тридцать четыре) рубля 25 копеек (залоговая стоимость предмета залога). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Казань» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – 
управляющей компании ООО «РГС Казань». 
 
Вид сделки: Соглашение № 02 от 18.11.2016 к Кредитному договору № 04-1/0663к (кредитная линия с лимитом выдачи) от 
«28» июня 2013 года (далее по тексту – «Основное обязательство») 
Стороны сделки:  
Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Казань». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной 
линии обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик 
обязуется использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные 
(выданные) Транши и уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные 
выплаты в соответствии с условиями Договора. Кредит предоставляется на Предоставление займа (займов) Компании 
(Компаниям), входящей (входящим) в группу лиц ООО «Региональная Гостиничная сеть» (как данное понятие определено в ст. 
9. Федерального закона «О защите конкуренции»), выкуп Обществом собственных долей у Участников, а также 
финансирование иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. 
Цена сделки: 1 060 678 082,19 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 230 000 000 рублей; 
Проценты: 828 378 082,19, исходя из максимально возможной ставки по договору -60% годовых; 
Комиссия за предоставление кредита – 2 300 000 рублей. 
Срок сделки: «28» июня 2019 года. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/0664п от «28» июня 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Казань» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 28.06.2022 включительно. 
2. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/1153з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГО Казань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 502 511 760,60 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Казань» в размере 77,22% 
(Семьдесят семь целых двадцать две сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 502 511 760,60 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
3. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/0667з от «02» октября 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 148 261 617 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Казань» в размере 22,78% 
(Двадцать две целых семьдесят восемь сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 148 261 617 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
4. Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества №04-1/0665з от «28» июня 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГС Казань» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 342 000 000 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Казань» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0663к от «28» июня 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога: Гостиничный корпус, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Казань, Вахитовский район, ул. Лесгафта д. 7 
Срок договора: залог по настоящему Договору прекращается в случаях и порядке, установленных Законодательством. 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Сочи» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть»  – 
управляющей компании ООО «РГС Сочи». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 22.03.2016 к Кредитному договору № 04-1/0243к (кредитная линия с 
лимитом выдачи) от «22» марта 2013 года (далее по тексту – «Основное обязательство»); 



Стороны сделки:  
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Сочи». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной 
линии обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик 
обязуется использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные 
(выданные) Транши и уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные 
выплаты в соответствии с условиями Договора. Кредит предоставляется на финансирование затрат по строительству, вводу в 
эксплуатацию и запуску (открытию) гостиницы PARK INN Сочи (в т.ч. расчеты по договору № 1 на выполнение функций 
Технического Заказчика на период строительства и ввода в эксплуатацию гостиницы в г. Сочи от 15.12.2011 г., заключенному 
между Заемщиком и ООО «Региональная Гостиничная Сеть»), осуществляемого на земельном участке, расположенном по 
адресу: г. Сочи, ул. Горького, д. 56. (далее – «Проект»), а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта и выполнением 
Заемщиком условий соглашений с международным гостиничным оператором, согласно Бюджету проекта, приведенного в 
Приложении № 2 к Кредитному договору № 04-1/0243к (кредитная линия с лимитом выдачи) от 22.03.2013 г. При этом 
возможно перераспределение расходов с одной/их статьи/ей Бюджета на другую/ие статью/и при условии предоставления 
письменном обосновании от Заемщика такого перераспределения. 
Цена сделки: 2 197 522 465,75 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 476 000 000 рублей; 
Проценты: 1 714 382 465,75, исходя из максимально возможной ставки по договору – 60% годовых; 
Комиссии: за предоставление кредита – 4 760 000 рублей; за изменение условий кредитования – 2 380 000 рублей. 
Срок сделки: «22» марта 2019 года. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/1440п от «29» ноября 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО «РГО Сочи» 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2019 включительно. 
2. Договор поручительства № 04-1/0249п от «22» марта 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2019 включительно. 
3. Договор поручительства № 04-1/0247п от «22» марта 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2019 включительно. 
4. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/0245з от «22» марта 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГО Сочи» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 116 630 000 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Сочи» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Сочи» в размере 26,78% 
(Двадцать шесть целых семьдесят восемь сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 116 630 
000 рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
5. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/0244з от «22» марта 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Залоговая стоимость – 318 890 000 рублей 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Сочи» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Сочи» в размере 73,22 % 
(Семьдесят три целых двадцать две сотых процента) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 318 890 000 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
6. Договор залога (об ипотеке) №04-1/0243к/З-1 от «25» декабря 2014 года 
Залогодатель – ООО «РГС Сочи» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 387 391 291 рубль 
Предмет сделки: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Залогодателю (далее также – Должник) – по всем 
обязательствам последнего, установленным Кредитным договором (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 
«22» марта 2013 года (далее – Основной договор). 



Залогом также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 
Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Залог обеспечивает требования 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога: нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, 
ул.Горького, дом № 56 и право субаренды земельного участка 
Срок договора: действует до полного исполнения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
7. Договор залога имущества от «25» декабря 2014 года 
Залогодатель – ООО «РГС Сочи» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 20 572 838,53 рублей 
Предмет сделки: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Залогодателю (далее также – Должник) – по всем 
обязательствам последнего, установленным Кредитным договором (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 
«22» марта 2013 года (далее – Основной договор). 
Залогом также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 
Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Залог обеспечивает требования 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога: оборудование для оснащения гостиницы 
Срок договора: действует до момента прекращения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГО 
Сочи» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть»  – 
управляющей компании ООО «Региональные отели», которая является управляющей компанией ООО «РГО Сочи». 
 
Вид сделки: дополнительное соглашение №1 от 19.07.2016 к Договору поручительства № 04-1/1440п от «29» ноября 2013 
года. 
Стороны сделки:  
Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Поручитель: ООО «РГО Сочи». 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2022 включительно. 
Цена сделки: 2 197 522 465,75 рублей (определена исходя из максимальной ставки по Кредитному договору 60% годовых). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО 
«Региональная Гостиничная Сеть» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя 
Правления Банка, члена Совета Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО 
«Региональная Гостиничная Сеть». 
 
Вид сделки: дополнительное соглашение №2 от 19.07.2016 к Договору поручительства № 04-1/0249п от «22» марта 2013 года 
Стороны сделки:  
Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Поручитель: ООО «Региональная Гостиничная Сеть». 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2022 включительно. 
Цена сделки: 2 197 522 465,75 рублей (определена исходя из максимальной ставки по Кредитному договору 60% годовых). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Сочи» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть»  – 
управляющей компании ООО «РГС Сочи». 
 
Вид сделки: Соглашение № 01 от 15.07.2016 об изменении условий Договора залога (об ипотеке) №04-1/0243к/З-1 от «25» 
декабря 2014 года. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГС Сочи». 
Предмет сделки: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Залогодателю (далее также – Должник) – по всем 
обязательствам последнего, установленным Кредитным договором (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 
«22» марта 2013 года (далее – Основной договор). 
Залогом также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 
Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Залог обеспечивает требования 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога: нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, 
ул.Горького, дом № 56 и право субаренды земельного участка 
Срок договора: действует до полного исполнения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 387 391 291 (Триста восемьдесят семь миллионов триста 
девяносто одна тысяча двести девяносто один) рубль (залоговая стоимость предмета залога). 

18. 1

8

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Сочи» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть»  – 
управляющей компании ООО «РГС Сочи». 
 
Вид сделки: Соглашение № 01 от 15.07.2016 об изменении условий Договора залога имущества от «25» декабря 2014 года. 



Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Залогодатель: ООО «РГС Сочи». 
Предмет сделки: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Залогодателю (далее также – Должник) – по всем 
обязательствам последнего, установленным Кредитным договором (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 
«22» марта 2013 года (далее – Основной договор). 
Залогом также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 
Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Залог обеспечивает требования 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога: оборудование для оснащения гостиницы 
Срок договора: действует до момента прекращения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 20.572.838 (Двадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи 
восемьсот тридцать восемь) рублей 53 копейки (залоговая стоимость предмета залога). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГО 
Сочи» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – 
управляющей компании ООО «Региональные отели», которая является управляющей компанией ООО «РГО Сочи». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 28.07.2016 к договору № 04-1/0245з залога доли в уставном капитале от «22» 
марта 2013 года. 
Стороны сделки:  
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залогодатель: ООО «РГО Сочи» 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Сочи» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Сочи» в размере 26,78% 
(Двадцать шесть целых семьдесят восемь сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 116 630 
000 рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
Цена сделки: Предмет залога оценивается сторонами в сумме 116 630 000 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот тридцать 
тысяч) рублей (залоговая стоимость предмета залога). 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ООО «РГС 
Сочи» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена Совета 
Директоров Банка Дегтярева А.В., который является членом Совета Директоров ООО «Региональная Гостиничная Сеть» – 
управляющей компании ООО «РГС Сочи». 
 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 4 от 18.11.2016 к Кредитному договору № 04-1/0243к (кредитная линия с 
лимитом выдачи) от «22» марта 2013 года. 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Заемщик: ООО «РГС Сочи». 
Предмет сделки: По Договору Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и в течение Срока действия Кредитной 
линии обязуется предоставлять (выдавать) Заемщику Транши на условиях и в порядке, установленных Договором, а Заемщик 
обязуется использовать Транши в соответствии с Целевым назначением Кредитной линии, возвратить предоставленные 
(выданные) Транши и уплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить иные 
выплаты в соответствии с условиями Договора. Кредит предоставляется на финансирование затрат по строительству, вводу в 
эксплуатацию и запуску (открытию) гостиницы PARK INN Сочи (в т.ч. расчеты по договору № 1 на выполнение функций 
Технического Заказчика на период строительства и ввода в эксплуатацию гостиницы в г. Сочи от 15.12.2011 г., заключенному 
между Заемщиком и ООО «Региональная Гостиничная Сеть»), осуществляемого на земельном участке, расположенном по 
адресу: г. Сочи, ул. Горького, д. 56. (далее – «Проект»), а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта и выполнением 
Заемщиком условий соглашений с международным гостиничным оператором, согласно Бюджету проекта, приведенного в 
Приложении № 2 к Кредитному договору № 04-1/0243к (кредитная линия с лимитом выдачи) от 22.03.2013 г. При этом 
возможно перераспределение расходов с одной/их статьи/ей Бюджета на другую/ие статью/и при условии предоставления 
письменном обосновании от Заемщика такого перераспределения. 
Цена сделки: 2 197 522 465,75 рублей, в том числе: 
Сумма основного долга: 476 000 000 рублей; 
Проценты: 1 714 382 465,75, исходя из максимально возможной ставки по договору – 60% годовых; 
Комиссии: за предоставление кредита – 4 760 000 рублей; за изменение условий кредитования – 2 380 000 рублей. 
Срок сделки: «22» марта 2019 года. 
Обеспечение сделки:  
1. Договор поручительства № 04-1/1440п от «29» ноября 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО «РГО Сочи» 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2022 включительно. 
2. Договор поручительства № 04-1/0249п от «22» марта 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: ООО "Региональная Гостиничная Сеть", 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 



Срок договора: до 22.03.2022 включительно. 
3. Договор поручительства № 04-1/0247п от «22» марта 2013 года 
Стороны сделки: 
Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Поручитель: Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Предмет сделки: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «РГС Сочи» обязательства по 
Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, в полном объеме 
(полностью). 
Срок договора: до 22.03.2022 включительно. 
4. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/0245з от «22» марта 2013 года 
Залогодатель – ООО «РГО Сочи» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 116 630 000 рублей 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Сочи» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Сочи» в размере 26,78% 
(Двадцать шесть целых семьдесят восемь сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 116 630 
000 рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
5. Договор залога доли в уставном капитале № 04-1/0244з от «22» марта 2013 года 
Залогодатель – Компания с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL 
CHAIN LTD) 
Залоговая стоимость – 318 890 000 рублей 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства ООО «РГС Сочи» перед Залогодержателем, 
следующего из условий Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от «22» марта 2013 года, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога. 
Предмет залога – доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РГС Сочи» в размере 73,22 % 
(Семьдесят три целых двадцать две сотых процента) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 318 890 000 
рублей 
Срок договора: действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства по Основному обязательству. 
6. Договор залога (об ипотеке) №04-1/0243к/З-1 от «25» декабря 2014 года 
Залогодатель – ООО «РГС Сочи» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 387 391 291 рубль 
Предмет сделки: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Залогодателю (далее также – Должник) – по всем 
обязательствам последнего, установленным Кредитным договором (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 
«22» марта 2013 года (далее – Основной договор). 
Залогом также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 
Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Залог обеспечивает требования 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога: нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, 
ул.Горького, дом № 56 и право субаренды земельного участка 
Срок договора: действует до полного исполнения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
7. Договор залога имущества от «25» декабря 2014 года 
Залогодатель – ООО «РГС Сочи» 
Залогодержатель: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Залоговая стоимость – 20 572 838,53 рублей 
Предмет сделки: обеспечение исполнения требований Залогодержателя к Залогодателю (далее также – Должник) – по всем 
обязательствам последнего, установленным Кредитным договором (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 
«22» марта 2013 года (далее – Основной договор). 
Залогом также обеспечиваются требования Залогодержателя к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 
Залогодержателем, возникшим вследствие недействительности Основного договора. Залог обеспечивает требования 
Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая возмещение убытков, причиненных 
просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и др. 
Предмет залога: оборудование для оснащения гостиницы 
Срок договора: действует до момента прекращения обязательств Должника перед Залогодержателем. 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС», а так же члена Совета Директоров Банка и 
Председателя Правления Банка Дегтярева А.В., так как он является Председателем Совета Директоров ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».  
 
Вид сделки: Подтверждения по сделкам привлечения денежных средств по межбанковскому кредитованию от 31.12.2015, 11.01.2016, 
12.01.2016, 13.01.2016, 14.01.2016, 15.01.2016, 18.01.2016, 19.01.2016, 20.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 28.01.2016, 29.01.2016, 
01.02.2016, 17.02.2016, 19.02.2016, 20.02.2016 в рамках Генеральное Соглашение №2312ГС15 от 23.12.2015 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет привлечение денежных средств в рамках межбанковского кредитования от Клиента и обязуется 
возвратить сумму основного долга и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 561 445 124 207 рублей 64 копейки, 
в том числе 561 066 000 000 рублей 00 копейки общая сумма денежных средств, полученных в депозит, и начисленные проценты 379 
124 207 рублей 64 копейки (11,5%). 



Срок сделки: 1-41 дней. 

22. 2

3

. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС», а так же члена Совета Директоров Банка и 
Председателя Правления Банка Дегтярева А.В., так как он является Председателем Совета Директоров ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».  
 
Вид сделки: Подтверждения по сделке размещения денежных средств по межбанковскому кредитованию от 28.12.2015 в рамках 
Соглашение о предоставлении кредита от 28.12.2015 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет размещение денежных средств в рамках межбанковского кредитования с Клиентом, и Клиент 
обязуется возвратить сумму основного долга и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 11 013 489 784 рублей 41 копейку, в 
том числе 11 000 000 000 рублей 00 копейки общая сумма денежных средств, переданных в депозит, и начисленные проценты 13 489 
784 рублей 41 копейка (0,51%). 
Срок сделки: 88 дней. 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с АО "МСП БАНК" 
являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Капинос Н.Е., так как она является 
супругой члена Правления АО «МСП Банк». 
 
Вид сделки: Подтверждения по сделкам привлечения денежных средств по межбанковскому кредитованию от 30.12.2015, 11.01.2016, 
12.01.2016, 14.01.2016, 15.01.2016, 18.01.2016, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.01.2016, 25.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 28.01.2016, 
01.02.2016, 02.02.2016, 05.02.2016, 08.02.2016,  09.02.2016, 10.02.2016, 11.02.2016, 12.02.2016, 15.02.2016, 16.02.2016, 17.02.2016, 
18.02.2016, 19.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 26.02.2016, 01.03.2016, 02.03.2016, 03.03.2016, 04.03.2016, 10.03.2016, 11.03.2016, 
14.03.2016, 15.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016, 18.03.2016, 21.03.2016, 22.03.2016, 23.03.2016, 24.03.2016 , 25.03.2016, 
28.03.2016, 29.03.2016, 01.04.2016, 04.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 07.04.2016, 08.04.2016, 11.04.2016, 12.04.2016, 13.04.2016, 
15.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016, 21.04.2016, 22.04.2016, 25.04.2016, 26.04.2016, 27.04.2016, 28.04.2016, 04.05.2016, 05.05.2016, 
06.05.2016, 10.05.2016, 11.05.2016, 12.05.2016, 13.05.2016, 16.05.2016, 17.05.2016 , 19.05.2016, 20.05.2016, 23.05.2016, 24.05.2016, 
25.05.2016, 26.05.2016, 30.05.2016, 01.06.2016, 02.06.2016, 03.06.2016, 06.06.2016, 07.06.2016, 08.06.2016, 09.06.2016, 10.06.2016, 
14.06.2016, 15.06.2016, 16.06.2016 , 17.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016, 24.06.2016, 27.06.2016, 28.06.2016, 
29.06.2016, 01.07.2016, 04.07.2016, 05.07.2016, 06.07.2016, 07.07.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 14.07.2016, 
15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 21.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 01.08.2016, 
03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 08.08.2016, 09.08.2016, 10.08.2016, 11.08.2016, 12.08.2016, 15.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 
18.08.2016, 19.08.2016, 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 26.08.2016, 29.08.2016, 30.08.2016, 01.09.2016, 08.09.2016, 
15.09.2016, 16.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 31.10.2016, 16.11.2016, 30.11.2016, 08.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016, 13.12.2016, 
14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016, 28.12.2016, 
29.12.2016 в рамках Генеральное Соглашение № 14-ГС-26/02 от 21.03.2002 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – АО "МСП БАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет привлечение денежных средств в рамках межбанковского кредитования от Клиента и обязуется 
возвратить сумму основного долга и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет  
89 017 217 322 рублей 83 копейки, в том числе 88 925 000 000 рублей 00 копейки общая сумма денежных средств, полученных в 
депозит, и начисленные проценты 92 217 322 рублей 83 копейки (6,4-11,5%). 
Срок сделки: 1-2467 дней. 

СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
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В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: привлечение денежных средств по сделкам РЕПО с ценными бумагами от 25.02.2016, 29.02.2016, 02.03.2016, 14.03.2016, 
16.03.2016, 28.03.2016, 30.03.2016, 13.04.2016, 15.04.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки прямого РЕПО с Клиентом и обязуется возвратить сумму основного долга и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 7 771 486 511 рублей 86 копейки, в 
том числе 7 743 947 838 рублей 65 копейки общая сумма денежных средств, привлеченные по сделкам РЕПО, и начисленные проценты 
27 538 673 рублей 21 копейки (11,5%). 
Срок сделки: 2-14 дней. 

25.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: размещение денежных средств по сделкам РЕПО с ценными бумагами от 18.05.2016, 14.12.2016, 30.12.2016 (далее – 
Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  



Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки обратного РЕПО с Клиентом, и Клиент обязуется возвратить сумму основного 
долга и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 3 864 552 965 рублей 24 копейки, в 
том числе 3 855 594 680 рублей 90 копейки общая сумма денежных средств, размещенных по сделкам РЕПО, и начисленные проценты 
8 958 284 рублей 34 копейки (11,5%). 
Срок сделки: 1-10 дней. 

26.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: биржевые сделки продажи ценных бумаг от 20.07.2016, 03.10.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки продажи ценных бумаг с Клиентом, и Клиент обязуется перечислить за ценные 
бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 1 126 373 099 рублей 04 копейки. 
Срок сделки: 1 день. 

27.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: биржевые сделки покупки ценных бумаг от 22.06.2016, 25.11.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки покупки ценных бумаг с Клиентом и обязуется перечислить за ценные бумаги 
сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 750 226 773 рублей 04 копейки. 
Срок сделки: 1 день. 

28.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: привлечение денежных средств по сделкам РЕПО с ценными бумагами от 31.03.2016, 19.05.2016, 24.05.2016, 31.05.2016, 
23.06.2016, 21.07.2016, 25.07.2016, 01.08.2016, 08.08.2016, 15.08.2016, 16.08.2016, 22.08.2016, 19.10.2016, 18.11.2016, 20.12.2016, 
30.12.2016, 30.12.2016 в рамках (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет внебиржевые сделки прямого РЕПО с Клиентом и обязуется возвратить сумму основного долга и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 41 526 120 903 рублей 69 копейки, 
в том числе 41 225 877 255.69 рублей 69 копейки общая сумма денежных средств, привлеченные по сделкам РЕПО, и начисленные 
проценты 300 243 648 рублей 00 копейки (11,5%). 
Срок сделки: 1-84 дней. 

29.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: внебиржевые сделки покупки ценных бумаг от 30.05.2016, 02.06.2016, 10.06.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет внебиржевые сделки продажи валютных ценных бумаг с Клиентом, и Клиент обязуется 
перечислить за ценные бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 27 189 738.89 долларов США. 
Срок сделки: 1-2 дня. 

30.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 
Вид сделки: внебиржевые сделки продажи ценных бумаг от 12.09.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет внебиржевые сделки продажи ценных бумаг с Клиентом, и Клиент обязуется перечислить за 
ценные бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 440 560 000 рублей 00 копейки. 
Срок сделки: 2 дня. 

31.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО 
"БАЛТИНВЕСТБАНК" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего совместно со 
своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС». 
 



Вид сделки: внебиржевые сделки покупки ценных бумаг от 15.04.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".  
Предмет сделки: Банк осуществляет внебиржевые сделки покупки ценных бумаг с Клиентом и обязуется перечислить за ценные 
бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 10 000 768 рублей 00 копейки. 
Срок сделки: 3 дня. 

32.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с КИТ Финанс 
(Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО)являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Новожилова Ю. В., так как он осуществляет полномочия Председателя 
Совета директоров КИТ Финанс (ООО). 
 
Вид сделки: привлечение денежных средств по сделкам РЕПО с ценными бумагами от 14.01.2016, 15.01.2016, 18.01.2016, 21.01.2016, 
25.01.2016, 26.01.2016, 29.01.2016, 01.02.2016, 04.02.2016, 08.02.2016, 09.02.2016, 11.02.2016 , 12.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 
24.02.2016, 29.02.2016, 02.03.2016, 14.03.2016, 16.03.2016, 21.03.2016, 23.03.2016, 30.03.2016, 31.03.2016, 04.04.2016, 11.04.2016, 
14.04.2016, 18.04.2016, 21.04.2016, 27.04.2016, 29.04.2016, 11.05.2016, 18.05.2016, 25.05.2016 , 01.06.2016, 03.06.2016, 08.06.2016, 
09.06.2016, 15.06.2016, 16.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016, 06.07.2016, 07.07.2016, 13.07.2016, 19.07.2016, 
20.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 09.08.2016, 12.08.2016, 16.08.2016 , 23.08.2016, 30.08.2016, 06.09.2016, 
07.09.2016, 13.09.2016, 16.09.2016, 23.09.2016, 26.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016 , 10.10.2016, 12.10.2016, 19.10.2016, 
20.10.2016, 26.10.2016, 28.10.2016, 01.11.2016, 08.11.2016, 15.11.2016, 21.11.2016, 22.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016, 
02.12.2016, 05.12.2016, 06.12.2016, 07.12.2016, 13.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО).  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки прямого РЕПО с Клиентом и обязуется возвратить сумму основного долга и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 19 423 789 507 рублей 34 копейки, 
в том числе 19 379 593 961 рублей 76 копейки общая сумма денежных средств, привлеченные по сделкам РЕПО, и начисленные 
проценты 44 195 545 рублей 58 копейки (10-11,3%). 
Срок сделки: 1-14 дней. 

33.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с КИТ Финанс 
(Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО) являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Новожилова Ю. В., так как он осуществляет полномочия Председателя 
Совета директоров КИТ Финанс (ООО). 
 
Вид сделки: размещение денежных средств по сделкам РЕПО с ценными бумагами от 11.01.2016, 12.01.2016, 18.01.2016, 25.01.2016, 
01.02.2016, 08.02.2016, 15.02.2016, 17.02.2016, 18.02.2016, 19.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 26.02.2016, 29.02.2016, 02.03.2016, 
04.03.2016, 09.03.2016, 10.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016, 25.03.2016, 28.03.2016, 29.03.2016, 30.03.2016, 06.04.2016, 13.04.2016, 
20.04.2016, 22.04.2016, 25.04.2016, 27.04.2016, 04.05.2016, 11.05.2016, 18.05.2016, 25.05.2016, 26.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016, 
31.05.2016, 01.06.2016, 02.06.2016, 03.06.2016, 06.06.2016, 07.06.2016, 08.06.2016, 15.06.2016, 22.06.2016, 29.06.2016, 06.07.2016, 
14.07.2016, 21.07.2016, 28.07.2016, 04.08.2016, 11.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016, 25.08.2016, 01.09.2016, 05.09.2016, 06.09.2016, 
07.09.2016, 08.09.2016, 15.09.2016, 22.09.2016, 23.09.2016, 26.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 
04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016, 14.10.2016, 17.10.2016, 18.10.2016, 
19.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО).  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки обратного РЕПО с Клиентом, и Клиент обязуется возвратить сумму основного 
долга и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 232 919 888 434 рублей 31 копейки, 
в том числе 232 629 704 882 рублей 34 копейки общая сумма денежных средств, привлеченные по сделкам РЕПО, и начисленные 
проценты 290 183 551 рублей 97 копейки (9,9-13%). 
Срок сделки: 1-14 дней. 

34.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с КИТ Финанс 
(Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО) являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Новожилова Ю. В., так как он осуществляет полномочия Председателя 
Совета директоров КИТ Финанс (ООО). 
 
Вид сделки: биржевые сделки продажи ценных бумаг от 13.01.2016, 25.01.2016, 28.01.2016, 04.03.2016, 25.03.2016, 28.03.2016, 
31.03.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 23.09.2016, 05.10.2016, 21.10.2016, 25.10.2016, 28.10.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО).  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки продажи ценных бумаг с Клиентом, и Клиент обязуется перечислить за ценные 
бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 21 894 843 320 рублей 98 копейки. 
Срок сделки: 1 дней. 

35.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с КИТ Финанс 
(Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО) являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Новожилова Ю. В., так как он осуществляет полномочия Председателя 
Совета директоров КИТ Финанс (ООО). 
 
Вид сделки: биржевые сделки покупки ценных бумаг от 15.01.2016, 19.01.2016, 17.02.2016, 04.03.2016, 21.03.2016, 28.03.2016, 



22.04.2016, 01.06.2016, 22.06.2016, 20.10.2016, 24.10.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс (ООО).  
Предмет сделки: Банк осуществляет биржевые сделки покупки ценных бумаг с Клиентом и обязуется перечислить за ценные бумаги 
сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 22 478 085 367 рублей 00 копейки. 
Срок сделки: 1 дней. 

36.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с ПАО «ТрансФин-
М»// ПАО «ТрансФин-М». являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как ПАО «ТрансФин-М» – 
аффилированное лицо акционера Банка – ПАО «ОКС», имеющего право распоряжаться более чем 20 % акций Банка, Председатель 
Совета Директоров Банка Новожилов Ю.В. входит в состав Совета директоров ПАО «ТрансФин-М», а так же члены Совета Директоров 
Банка Корсаков В.О. и Денисенков А.В. входят в состав Совета Директоров ПАО «ТрансФин-М». 

Вид сделки: внебиржевые сделки покупки ценных бумаг от 01.12.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»// ПАО «ТрансФин-М».  
Предмет сделки: Банк осуществляет внебиржевые сделки покупки ценных бумаг с Клиентом и обязуется перечислить за ценные 
бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 304 059 000 рублей 00 копейки. 
Срок сделки: 1 день. 

37.  
В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с – ТКБ Инвестмент 
Партнерс (Акционерное общество)// ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Новожилова Ю.В. осуществляет полномочия члена Совета Директоров ТКБ 
Инвестмент Партнерс (АО). 

Вид сделки: внебиржевые сделки продажи ценных бумаг от 30.03.2016 (далее – Договор). 
Стороны сделки:  
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)// ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).  
Предмет сделки: Банк осуществляет внебиржевые сделки продажи ценных бумаг с Клиентом, и Клиент обязуется перечислить за 
ценные бумаги сумму сделки на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  
Цена сделки: общая сумма совершенных в рамках Договора за отчетный период сделок составляет 24 963 961 рублей 81 копейки. 
Срок сделки: 1 день. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк гарантирует тайну об 
операциях (в соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона*), о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 
В связи с этим данные об операциях взаимосвязанных с Банком лиц за 2016 год предоставляются в обобщенном виде. 

КРЕДИТЫ 

За отчетный период в рамках 16 кредитных договоров заключено сделок на общую сумму: 
601 408 239 рублей, 93 копеек, в том числе сумма основного долга 438 500 000 рублей и максимально возможные проценты по кредитным 
договорам, 
14 500 EUR, в том числе сумма основного долга 10 000 EUR и максимально возможные проценты по кредитным договорам. 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 

За отчетный период выдано: 
6 расчетных карт с овердрафтом в рублях с лимитом кредитования 0 рублей. 
1 кредитная карта в рублях с лимитом кредитования 750 000 рублей (договор заключен на стандартных условиях Банка для физических лиц, 
действующих на дату заключения сделки). 
1 расчетная карта с овердрафтом в евро с лимитом кредитования 0 евро. 

ВКЛАДЫ 

За отчетный период открыто: 
- 34 вклада на общую сумму 344 602 546 рублей 42 копейки, в том числе первоначальная сумма вкладов 318 501 091 рубль 80 копеек и сумма 
процентов, предполагаемых к начислению; 
- 12 вкладов на сумму 2 346 270 долларов США 99 центов, в том числе первоначальная сумма вкладов 2 271 642 доллара США 91 цент и 
сумма процентов, предполагаемых к начислению; 
- 3 вклада на сумму 396 517 евро 45 евроцентов, в том числе первоначальная сумма вкладов 386 057 евро 23 евроцента и сумма процентов, 
предполагаемых к начислению. 

БАНКОВСКИЕ ЯЧЕЙКИ 

38. 5

. 

Вид сделки: Заявление № 25183 на присоединение к Общим условиям предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов 
физическим лицам в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и заключение Договора аренды в рамках Общих условий от 13.05.2016. 
Стороны сделки: 
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – Полтавский Владислав Алексеевич. 
Предмет сделки: Банк предоставляет Клиенту во временное возмездное пользование (аренду) пронумерованную и заключенную в 
специализированную стойку-шкаф сейфовую ячейку, обладающую повышенными защитными свойствами, находящуюся в 
специальном охраняемом помещении, оборудованном в соответствии с действующими техническими требованиями Банка России, 
вместе с ключом от сейфовой ячейки и незапирающийся кейс по акту передачи имущества в аренду. 
Цена сделки: 8 991 рубль 50 копеек. 
Срок сделки: 15.05.2017. 



39. 6

. 

Вид сделки: Заявление № 27477 на присоединение к Общим условиям предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов 
физическим лицам в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и заключение Договора аренды в рамках Общих условий от 19.08.2016. 
Стороны сделки: 
Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 
Клиент – Возный Максим Владимирович. 
Предмет сделки: Банк предоставляет Клиенту во временное возмездное пользование (аренду) пронумерованную и заключенную в 
специализированную стойку-шкаф сейфовую ячейку, обладающую повышенными защитными свойствами, находящуюся в 
специальном охраняемом помещении, оборудованном в соответствии с действующими техническими требованиями Банка России, 
вместе с ключом от сейфовой ячейки и незапирающийся кейс по акту передачи имущества в аренду. 
Цена сделки: 6 715 рублей 10 копеек. 
Срок сделки: 16.02.2017. 

 
 
 
  
Председатель Правления                                                                                                                                  А.В. Дегтярев 
 
 
 
Данные подтверждены Ревизионной комиссией АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 
Председатель Ревизионной комиссии____________________ 


