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1. 
������	� ������� � ������	  

	01����� 2����34��� �������5�6 ��7�� �� 3����891�: 0������: ��2�7�� ������. 

�� ������ 2013 ���� ��822� ��2�7�� 	
	 )� «	�������», � ���3� ����;: �:����
	01�����, ��763� 3-� ����� �����7�� « ��81�� �2������; <�7������ �;7� - 	0=�� 3��7���:
�2���>��» (�����7� ������3�7 	
	 «(������6 ���4�», rts.micex.ru).

« ��81�� �2������; <�7������ �;7� - 	0=�� 3��7���: �2���>��» 

����� �� 2013 �. ���	
������
 �	�����

2 )� ���

3 	
	 )� «	�������» 

4 �� «��7����7� ��2���3» 

�� ���38 ��������������77;: 3��7��� ��822� ��2�7�� 	
	 )� «	�������», � ���3�
����;: �:���� 	01�����, ��763� 7-� ����� ����� 8����7��� ������ 	
	 «(������6 ���4�» 2�
������ 2013 �. (�����7� ������3�7 	
	 «(������6 ���4�», rts.micex.ru).  

« ��81�� �2������; <�7������ �;7� – $��3� ��������������77;: 3��7���»  

����� �� 31.12.2013 �. ���	
������
 �	�����

6 			 «
�	�» 

7 	
	 )� «	�������» 

8 �� «
�	�» 

�� ���38 ����7;: 3��7��� ��822� ��2�7�� 	
	 )� «	�������», � ���3� ����;: �:����
	01�����,  2� ������ 2013 �. 2���?3� � 7 7� 6 ����� � �����7��, ������� 2����� 			 "
�	�". 

����� �� 2013 �. ���	
������
 �	�����

5 	
	 "
�#)
-�
��" 

6 	
	 )� «	�������» 

7 			 "
�	�" 

	
	 )� «	�������», � ���3� ����;: �:���� 	01�����, 2� ������ 2013 ���� 2����34���
��7����5 1 ����� 7� ����7�� �;7� 2� �0=��8 ���3� ����� 8����7��� ������ 	
	 «(������6
���4�» (�����7� ������3�7 	
	 «(������6 ���4�», rts.micex.ru).  

« ��81�� �2������; ����7��� �;7� - �����; 2� �0=��8 ���3�» 

����� �� 2013 �. ���	
������
 �	�����

1 	
	 )� «	�������» 

2 			 "���2�7�6 ���" 

3 
� �� �7���� �� 	
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�� ������ 2013 ���� 	
	 )� «	�������», � ���3� ����;: �:���� 	01�����, ��7����� 1 
����� 2�  2������8 3��7��� ����� 3������ �;7� <59������ � �2>��7�� 	
	 «(������6
���4�» (�����7� ������3�7 	
	 «(������6 ���4�», rts.micex.ru). 

« ��81�� �2������; ����7��� �;7� - �����; �;7� <59������ � �2>��7�� 2� 2������8
3��7���» 

����� �� 2013 �. ���	
������
 �	�����

1 	
	 )� «	�������» 

2 %
	 ")��
(" 

3 �0��0�7

�� �0=@�8 3��7���: �2���>�� 7� ��39�7�� �;7� (������� 0��4� 2� ������ 2013 ����
	
	 )� «	�������», � ���3� ����;: �:���� 	01�����, ��7����� 2 ����� (�����7� ������3�7
	
	 «(������6 ���4�», rts.micex.ru).  

« ��81�� �2������; ��39�7��� �;7� - �����7� 8����7��� ������ 2� �0=��8 3��7���:
�2���>��» 

����� �� 2013 �. ���	
������
 �	�����

1 )� ���

2 )� "	�������" 

3 			 "��7����7� �����" 

2. 
�	��	������ ��
������	� �����������	 �������

���7����77;� 2��������7;� 7�2���3�7��� ��6��357���� 	01����� 2����34��� �������5�6
2��������3�7�� 2�37��� �2���� �7�����>��77;: 8�38� � ����: 0�������� �0�384���7�6 �
����7;�, �� � ��2������7;�,  �7����8>��7�357;� 3��7���. 

  2013 ���8 2����34�3��5  �7�4�7�� ���2�� ����� �;7� 0�������� 0��7��� � �;7� >�77;:
08���. ���2 2������� 2� �3������8 ��������������77;: 3��7��� 2� �;78 �7���3�6 7� 41%1 
��7�����357� 2��?3��� ����. 	�7�� 	01����� ��:��7�3� 3����891�� 2���>�� 2� 2������8 ��
2013 ���  +20,3% 2� ����7�7�9 �� ����7�� 2�������� 4,7% 2� �	�-10 �� 2013 ��� (0��
	01�����). ���� �0�����, ��36 �;7� 2� �3������8 ��������������77;: 3��7��� 	
	 )�
«	�������», � ���3� ����;: �:���� 	01�����, 8��3���3��5 7� 0,53 2.2. ��  4,4%. 	0=��
3��7���: �2���>�� � >�3�� 2� �;78 ������3�6 7� 5%2, � �0=�� 3��7���: �2���>��
	01����� 8��3���3�6 7� 25%. ��3������� ����7;: 3��7���3 7� �;7� �7���3��5 7� 16,8%. ���
A��� 	01����� 2����63� ��35� 2,4% 2� �7�3����7��8 2������39.  ����� 	01����8 8��3��5 2�
�0=��8 3��7���: �2���>�� 2���������5�6 � 3 ����� � 2012 ���8 7� 1 ����� � 2013 ���8, 2�
�3������8 ����7;: 3��7��� 2���������5�6 � 7 ����� 7� 6 ����� � 2013 ���8, 2� �3������8
��������������77;: 3��7��� ��:��7��5 �� ��0�� 6 �����, ������� ����;� ��4�8 6 � 7 ������ �
2,5 ����. 

���������������������������������������� ���
1�� �	�-25 �����7�� « ��81�� �2������; �;7� – $��3� ��������������77;: 3��7���» �� ��39��7��� ��77;: �0��0�7 ������ 	
	. 

2 �8����7;� �0=��; 3��7���: �2���>�� 8����7��� 2013 ���� 2� ��7�?�7�9  2012 ���8. 

3 ����7����6�7�� �3������� ����7;: 3��7��� 2� �	�-10 �7�����>��77;� ��2�7�6� � �����7��  « ��81�� �2������; �;7� – $��3�
����7;: 3��7���». 
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	�7��7;�� <������� ����� ���3�: 

− ���� 2����4 �� ���� ���?���7�6 �����7�357�� ���� 7� 0��� �<���� «	��;���
�����8�» (2�������3�7�6 ��7� «	��;���» 2� ��0��� � �����6��357;�� ����7;��
3��7����), � ��4� �� ���� ����-2����4 ������891��  3��7��� ���: 0�7��, 
�:��61�: � 	
	 )� «	�������»; 

− ���������3�7�� 2�6���� ����82�  ��39�7��8 �;78 (������� 0��4�; 

− ���?���7�� 3�7��� ���8�8�7;: 2���8���; 

− 	07��3�7�� 3�7��� ������;: ���7�3��; 

− 	08��7�� 2����91�: ����8�7��� ��7� ��:7�3���6� 	
	 «�������� ���
«	�������». 

3. ����� ������ �	�������� ������� � ����������� ����	�	� ������� 
�

�	��	������ ��
������	�� ��� �����������	

− ���83��8���6 *�7���357;� ��7�� ��������� )�����>�� (��7 ������) 

− &�2�?7� ��0����� 7� �;7� � 1997 �. 

− 1-� ����� 7� �;7� <59������ � �2>��7�� 2� �0=��8 ���3�

− 1 � ����� 7� �;7� <59������ � �2>��7�� 2� �0=��8 3��7���: �2���>��

− 1-� ����� 7� 0��4���� �;7� ����7;: �7������

− 1-� ����� 7� �;7� �2>��7��

− 2-� ����� 2� �0=��8 3��7���: �2���>�� 7� ��39�7�� �;7�

− 2-� ����� 7� �;7� �>��

− 3-� ����� 2� �0=��8 3��7���: �2���>�� 7� <�7����� �;7�

− �����7� 7���47���� 7� 8���7� "


" (������357�6 7���47���5) �� ��


− 452 ����8�7�� (7� 31.12.2013 �.) 

�������35 (�37 �80.) 2010 2011 2012 2013 

������;� �0���� (�����) 9 930 000 23 572 000 25 212 000 35 569 000 


���; 3��7��� 117 000 175 000 239 000 362 000 



������� ����� 	
	 «�������� ��� «	�������» �� 2013 ��� ���. 6 �� 20

4. 	�������	� �� ������ ������� 	� 	�
����������� �������� �	���
�������	����	� ��������

	01����� 7� ���������������3� ��89 �7<����>�9, �� � 2��������3� 8�@� � �23��8
�4���� �� ��2�35����77;: A7����������: ���8���� � ������� 23���4�� �� ���7�8 2���1�7��. 
	�7�� 	01����� 8��36�� �7�����357�� �7���7�� ��2����� A7����A<<����7����, � ����7����, 
��2�35�86 �����4�7�6 ��:7������� 2�������� � A<<����7� ����1�6 8������?�� ��7��7;�
<�7�;. 

5. 
���
���	�� ����	�	� �������

	�7��7;� ��������� ����� �36 	01����� � 2014 ���8 08��� ��28� 7��;: ������0���77;:
2���8��� � 2��������3�7�� ����82�  7��;� �;7�� � ��4���� ������: 

− ����82 7� ������7��� �2��-�;7� �36 ������7��� � 7�������7��� � �����47���59
���4�7�357�� ������3�;  

− ���7;� 0������� ����. 	0��2���7�� ������3� 3��7�� 7� <�7����� � ����7��
��>�6: (������� 0��4� 2� ��:7�3���� «���7;� 0������� ����». 

&��3���7�6 �0=��� 2����4 ��4� 23�7��8���6 �� ���� ���?���7�6 ������<�� 2���8�����6
0�7������ 0��7��� - �;����7�6 7� 2����7;� �7���7�6 2� 2���3���7�9 ������ �<����, 
���;�;: � 2013 �. 7� 0��� «	��;���-�����8�» � ���;��9 7��;: �<����. ���� 2��0;3� 2�
������ 2014 ���� 2���7����8���6 7� 8���7� 26%.  

"�8��� ��47;� 7�2���3�7�6 ��0��; 	01����� 7� 2014 ���: 

− �����7�� 2����3� on-line �08��7�6 ������7�8 � 2������7�� 8���� on-line �08��7�6
�7���������7�9; 

− ���?���7�� 2���8����� 3�7��� �� ���� �7�����>��77;: ��?�7�� 2� 82���3�7�9
������� � ���8�8�7;�� 2���8����; 

−  7����7�� �����7��>�� 3��7��� � ����3� 2���3�4�7�6 �7�������� 2�37���59
����������891�: 2����07���6� 3��7��; 

− ����3� A�238���>�� CRM-������; �36 ��0��; � 2���7����� ����; 

− ���;?�7�� �2���>��77�� A<<����7���� �� ���� �������6 �7�3��
�����0�384���7�6. 

6. ����� � ��
���� ����������� (���	�������) �	�	������

�� ���835����� ���6�� ���6>�� 2013 <�7�7������ ���� 2��76�� ��?�7�� �;23����5
�>��7���� 	01����� ������7�; 7� �0189 �8��8 � ������� 86 170 000 �80. (������3  
B 2013-12-30 �7�������7��� �01��� ��0��7�6 �>��7����). 

�� ���835����� ��6��357���� �� 2013 ��� 	01������ 2�38��7� �����6 2��0;35 � �������
52 093 626 �80. 

7. �
	���	� �������� �������� �	���, ��������� � �������������
�������

����������	 
�������	 ������ ��� «���������� ��� «��������». 



������� ����� 	
	 «�������� ��� «	�������» �� 2013 ��� ���. 7 �� 20

7.1.  � !"#!$% &"'"(%!)*

7.1.1. �����61�6 ������3���6 82���3�7�6 ������ 	
	 «�������� ��� «	�������» 
(��3�� – 	01�����) 6�36���6 �78���77�� 7�������7;� ��8��7��� 	01�����, 
���3���7���891�� �����; �7���36 � �2���0; 8���83�����7�6 �����, � ����;��
���3������6 	01����� � 2��>���� ��81����3�7�6 ����� ��6��357����. 

7.1.2. &2���3�7�� ������ ��81����36���6 7� ��7���7�� �����0���77;: � 	01�����
�78���77�: ��8��7���, 8���7��3���91�: ���7;� ���0���7�6  ������� ���, 7�2���3�77;: 7�
�����7�� �����, 2����91�:�6 �7���39 �� �����7; 	01�����,  ��7��8�8. 

7.1.3. ��������� ������891�� ������3���� ��81����36���6 7� �4����7�� ��7��� � ��� ��
«01» �976. 

7.1.4.  �38��� ���7�7���7�6 �81�����77;: ����7�7�� � 2��>��� 82���3�7�6 ������, 
��0��3�7�6 ������3���9 2�������6��6 �� �7�������7�� 2��6��. ��3� 4� ����;: ����7�7��
7� 0;3�, �� ������891�6 ������3���6 ����@��6 ��8�357��. 

7.2. �)+$ ,) -"# ) .%/"+$ )0 -"!/,"'*. 

�� ��6��357���5 	01����� 7�2�6�89 �3�69� 4 ��2� �����: 

− �;7��7;�

− �����7;�

− ��� 3����7����

− �2���>��77;�

7.2.1. �������� ����

�;7��7;� ��� - ��� 7�03���2��6�7��� ����7�7�6 ������� <�7�7���;: ������, 2��>�7�7;:
�����, 8���� ��39�, �39��91�� � ��06: 

− ��� 2����>�7� � <�7�7���;: 2����5, ���7��91�� � ���835���� 7�03���2��6�7���
����7�7�6 �;7��7�� >�7; �7���8��7��;  

− ��� <�7�7���;: 2����5, ���7��91�� � ���835���� ����7�7�6 ��3���357���� >�7;
�7���8��7��;  

− ��� <�7�7���;: 2����5, ���7��91�� � ���835���� ����7�7�6 ������7�7��
2�3����.  

− ��� <�7�7���;: 2����5 2�� ����7�7�� 2��������� ����7;: �7������. 

− ��� 2����>�7� � <�7�7���;: 2����5, ���7��91�� � ���835���� 7�03���2��6�7���
����7�7�6 ��39�7��� 8���;   

− ��� 2����>�7� � <�7�7���;: 2����5, ���7��91�� � ���835���� 7�03���2��6�7;:
����7�7�� �;7��7;: 2��>�7�7;: �����; 

− ��� 2����>�7�, ���7��91�� ��-�� ����;�� � ����7���� ������ � 2������� (2��
<�������77;: 2��>�7�7;: �����:). 
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"36 2��������1�7�6 ��77��� ��2� ����� 2����76���6 2�������7�� �0��2���7�� ��0����77��, 
� ��4�, �����77�� �����0���, ������ 2����36�� �7���3������5 8����75 ��������7���� �������
� �0��2���77���� 2���>�� 3��7��� 7� ��7��7��, ����7��, ��39�7�� �;7�: (������� ���4�, �
��4�, 7� �7�����77;: ������;: 23�1���:. 

�� ���823�7��� � ��38 2����� )�)� ������ �� 08.08.2013 B 13-71/2�-7 27 ����� 2014 �. 2��
�����?�7�� 7��0��2���77;: ���3� � ���3� 7�2��;��� 2����4�, ��28�������5 �2���>��
8���7��3������6 ��:��6 �� �7���7�6 ��������� ����<�36 3��7�� ��7�����357� ��� ����357��
(��4�, � 8����75 ���;��6 – ��������� ����<�36 � (�7���357�� (��4�. 

 ���9 ������5, ��77;� 2�������; �������;��9��6 � 8�@��� ����� ����, ����;�
�������;���� � ���7�3��8�� ����7���>�6, �03���91�6 3�>�7���� 7� ��81����3�7�� 3���7�����
��6��357���59. &2���3�7�� �;7��7;� ����� ��81����36���6 ����� ����>�9 ��77;: ����� �
����7�� ����� ��������� �����7�. 	01�����, ��:��6 �� �81����891�� ������3���� �;0��� �
2������3�7�6 ����7���, �2���77�6 � ���3�4�7�� 1, 2��������36�� ����� 3��7��� �7��789
����8 ����, ����������89189 2������77�� ��822� ���� 3��7��. 

- �������� ���� �������� �����

�� ��������� <�7����� �;7� �81����8�� 7���35� ��2�� �7��������, ����8� ����;:
2����36�� �2����3��5 �����47���� �36 ��81����3�7�6 ������;: �2���>��. ������75 A��: ��2��
� �: �����47���� 8���7; � ��03�>� 1.1 � 1.2. 

������� 1.1 

�)& )!#% /",1 �&) 1!)%

�3��7� ��
���7����7;� 8���7��
����

 ����47���5 2��������3�7�6 7���357;: ����� ���� 7� 7�4� �����
�������;����;: 2� <���83�  
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0  – �7���7�� 7���357�� ����� ���� 8��75?�7�6 ��������� i-��
��81����� (� ��36: ���7�>;), �2����3�77�� � ������������ � 287����
16-21 13-71/2�-7; 

i
D

−

0  – �7���7�� 7���357�� ����� ���� 8��3���7�6 ��������� i-��
��81����� (� ��36: ���7�>;), �2����3�77�� � ������������ � 287����
16-21 13-71/2�-7; 

i
D

−

0  – �7���7�� 7���357�� ����� ���� 8��3���7�6 ���������; 

+

i
r
0 �

−

i
r
0 ����� 3���7����� ����7���>��, 2����76��;� 3���7�����

����7���>���, �����������77�, �36 �38��6 8��75?�7�6 ��������� i-��
��81����� (� ��36: ���7�>;) � �36 �38��6 8��3���7�6 ��������� i-��
��81����� (� ��36: ���7�>;). 

�3��7� � 2��;?�77;�
8���7�� ����

 ����47���5 2��������3�7�6 7���357;: ����� ���� 7� 7�4� �����, 
2��������36��;: �3���7���;� *�7����. 

�3��7� � ���0;�
8���7�� ����

�����7��� ��35� �36 9��������: 3�>.  ����47���5 2��������3�7�6
7���357;: ����� ���� 7�4� �����, 2��������36��;: �3���7���;�
*�7����. 
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�)& )!#% /",1 �&) 1!)%

���3�<�>�����77;�
�7������

����� 2���� ��81����36�5 ������;� �2���>�� � �7���8��7����
���80�47;: 23�1���, � ��4� �7���8��7���� ���������� �;7�, 
7�����827;�� 7���3�<�>�����77;� �7��������. 

������� 1.2 

�1).%!"#1!)% 2,"#!%3
�!14%!)% �,"#!%3 �" /1/"4!" /) �,%+ /#

(# +"'*0 %+)!)5$) 

	���7�����357;� 8����75 =>1 

&����75 ��������7���� ������� �36
7�2���3�7�6 ���0���7�6 � �7���7�� ��7�47;:
������� �3� >�77;: 08���

0,5 

&����75 2��78����357��� ���;��6 >0 

 ������������ � ���7�����35�����, 	01����� ��81����36�� ����7�� ������� 3��7��� �
2��;?�77;� 8���7�� ���� � ��3�<�>�����77;: �7��������. ����7�7�� 3��7��� � ��7�?�7��
��7��� � ��8���� ��2� �7������� ��81����36���6 � 2��6��, 8���7��3�77;� � ������ )�)�
������ �� 08.08.2013 B 13-71/2�-7 27 ����� 2014 �.  � ������ )�)� ������ �� 18.03.2008 N 08-
12/2�-7. 

"36 �7���36 8���76 ���4� ��2�35�8���6 �78���77�� 2��3�4�7�� OpenStat8,Haven � �36
2��78����357��� ���;��6 3��7���: 2���>�� 2��3�4�7�� Colibri �� ��2�7�� Arqa Technologies. 

- ������� ���� �������� �����

 ������������ � ���3���7��� �0 ����7�� 0������: 8�38� �36 0��4��;: ���3� 8���7��3�7
��7���357;� ��28����;� 8����75 ����7���7��� �0��2���7�6 50%.  �38���, ���� ��77;�
8����75 �28�����6 7�4� 50%, ��2�7�6 ��81����36�� ���3�, 7�2���3�77;� 7� 8��75?�7��
���08����� ����7���7��� �0��2���7�6 �;?� 75% �� ������ 3��7��. 

��� 2��39�@77�� 8�38�� «���;?�77;� ������;� 3����» ��77;� 2������35, � ����7�� �76, 
��28����� �7�4��5 �� 25%, � 8����75, �� ������� 08�8� 3���������7; 2���>��, 3��7��
������36�� 50%. 

��7���35 8���76 �0��2���7�6 3��7��� ��81����36���6 ����� �78���77�� 2��3�4�7��  
Open_d_risk. 

- �������� ���� �������� �����

 �39�7;� �;7� 7� 2�2����� 2�� ���83�����7�� 13-71/2�-7. ��� 7� ��7��, 2����3�
��81����3�7�6 ������;: �2���>�� 2�37���59 �7�3����7; 	�7��7��8 �;78. �� ��39�7�� �;7�
�7���35 ��039��7�6 �0��2���77���� 2���>�� ��81����36���6 ����� �78���77�� 2��3�4�7��
Haven, 2��78����357�� ���;��� ��81����36���6 ����� 2��3�4�7�� Colibri. 

���-2�������; 8���7��3���9��6 � ����7����� 7� ����� �;7��7��� ���� 1��� 8���76 7�
 �39�7�� �;7�. �� ����7� 7�2���7�6 ������3���� �7� ������369� 4,5. 	01����� ��2�35�8��
����8 ���� � ������� 5%. 	0 ����7�7�6: ����� ��47� 8�7��5 �� ���01�7�� ����7�������
������ � 0��4���� �����7�3� 2�6���� ����82� � 7� ����� ����7������� ������ � 3���7�����
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����7���>��.  �38��� 7���823�7�6 �38��6 ����7�7�6 ����� ���� 3��7���  	01�����
7�2���36���6 8�����3�7��. 


�8�357;� ��� 2�������; ��39�7��� �;7� 7�:��6��6 2� ��;3�
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=131. 

- ����������
 �������
 ����� �

 7����61�� ����6 �01����� 7� 2��������36�� 8�38�8 ���4�7�357�� ������3� 7� �7�����77;:
23�1���:, �.�. 3��7�; ���8� ��������5 ��35� 7� ���91���6 8 7�: ��7�47;� �������� �
2�������5 ��35� ��0����77;� >�77;� 08����. �� ���� 3��7��� ��������5 ����<�36, 
����357�6 (��4� � (�7���357�6 (��4� �������;��9��6.  

(�7�����7� ��������7���� 3��7���: ������ 2�� �0��0��� 7�������;: 2��8��7��
��81����36���6 ����� 2��3�4�7�� OpenStat8. 

 03�4��?�� 23�7; 	01����� �39��7; �7����7�� ������3� 7� �7�����77;: ������;:
23�1���: � ������7;� 2��� ��2�7�����7��� ������. 

7.2.2. ��������� ����

������7;� ��� – ��� ������7��� �3� 2�37��� 7���2�37�7�6 �7�����7��� �3� A����7���
����: �06����35���, �����4��:  

− ���� 7��;2�37�7�6 �06����35��� ����5�� �����7�� - 7�2�����, 3���7���;�
>�7���� �3� �������� 23�1���� 2�� 2������7�� ���3� ����� ����7�������
������3�;  

− ���� 7�823��; A����7��� ��3������ �7���8��7�� ��7��7��� ��3�� � 2��>�7���, �3�
��8���� ��81�����77��� A����3�7��; 

− ���� �7>�7���>�� �06����35��� 7� ��7��� �3� ��8228 �7�����7���; 

− ���� 7��0��2���77�� ����34�77���� 2� 3��7����/��0����77;� ������, 
���7��91�� ��3������� 2��������3�7�6 3��7��� 8�38� ���4�7�357���
��������7�6, ����8 �;7��7��� ����; 

− ���� �7>�7���>�� ���4�7�357;: ������ � ��7�� �����; 

− ���� 7��0��2���77�� ����34�77���� 7� �0���03�77�� �����3� ����7��� �;7� 2�
3��7���� ������, ����8 �;7��7��� ����. 

"36 ��7�����7�� �����7;: ����� � �4�;� �7�����7��� 2��������6 2��>��8�� Know Your 
Customer, � ��4� 2�� �������������� � "�2������7��� �7�3��� � 82���3�7�6 ������
8���7��3������6 3���� 7� ���3� ���7;: ��2�� (���	, 2�82�/2����4� 7� 8�3���6:
2���2������/���0��7�� 2������), ����7��� 2� 08�����, 2��������36��;� � ������� ��3��� 2��
�2���>�6: ���	.  

 �38���, ���� ���7 �� ��2�� 3����� 0;3 7��8?�7 	01������, ���������77;� ����8�7�
&2���3�7�6 0������: �2���>��, � ����7�� �76, 2�������3����� �����2;��91�� ����� �0
��81����3@77�� 7��8?�7�� � ��� 2����7�:. 

�� �;7� Classica 	01����� ��2�376�� ��39����357� 3��7���� 2����; 2�� 7�3����
2�37��� ��2�7�����7�6 7� ����� 3��7�� ����� 7��0:������� �36 �������� 2� ���3�. 
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7.2.3. ���� �����������

"�77;� ��� ���� 2�������369��6 7� ��� ��2�: 

1) ��� 23��@47�� 3����7���� – ��� 7��;2�37�7�6 �06����35��� 2���� 3��7��� �3�
�7�����7��� ����8 ���8�����6 7��0:������� �3������� ��7�47;: �������, 7���7�����77;: �
��39�� �06����35��� 3�0� >�77;: 08���, 7��0:����;: � ��������7�� �3������� �36 �������� 2�
���3�� 3��7��� 3�0� �0��2���7�6 ��2�37�7�6 7�������;: �2���>��. 

2) ��� �;7��7�� 3����7���� – ��� 8��75?�7�6 �3������� 2�82���3��/2�����>�� 7�
���;��� �;7�, 8��3���7�6 �2���� � �����7� ���3���>�� �0��2���7�6 2� 7��0��2���77;� �
���	 ���3��. 

"36 ��81����3�7�6 ���������77;: 23���4�� 3��7��� 	01�����, 7� �4��7��7�� ��7���
2����:���� ��7�����7� ����@��� ���3�, �����������7�� ��7�47;: ������� 7� �2�>��357;:
0������: �����: � ����� ��7�47;: �������. 

��� �0��0��� 7�������;: 2��8��7�� 3��7���, �4��� 2��8��7�� 2�����6���6 �� �����7;
��@: ���8�8�7;: 2�������3�7�� 	01�����, ������91�: �� ���-��7��4��7�, 08:��3����9 �
�78���77�� 8�@�. ����07�6 2��>��8�� 2����36�� ��7����������5 �2���>��77;� ���
��81����3�7�6 7������7;: 23���4��. 

7.2.4. ����������� ����

	2���>��77;� ��� �2����3�7 � 	01����� � ����6�7���5 ���7�7���7�6 2�6�;: �3�
����77;: 80;��� (�.�. 7������7;� :������) � ���835���� 7��������� (� �.�. ��?�77�������) 
�3� �?�0�, ��281�77;: �� �����7; ����8�7��� 	01����� � :��� ��81����3�7�6 �78���77�:
2��>�����, <87>��7�����7�6 �7<����>��77;: ������ � ��:7�3����, � ��4� ��3�������
����������6 �7�?7�: ��0;���. 

	01������ 0;3� �����0���7� � � 2011 ���8 	01����� 2���?3� 7� ��0����7789 ������8
82���3�7�6 �2���>��77;�� ������ (��3�� – �&	�). *�359 �&	� 6�36���6: 2��;?�7�� �������
82���3�7�6, � ���835���� �7�4�7�6 ����6�7���� ���3���>�� �2���>��77;: ����� � ��6��357����
	01�����. %������� �&	� 6�369��6: �) <���>�6, �����������>�6 � �>�7� �2���>��77;:
����� (� �.�. 2����7, ���������77;: 3�> � 2��3�������); 0) ���������77�� ������7�� ��
�����7�6 ���7��������77;: 3�> �7<����>�� �0 �2���>��77;: ����:; �) ���3�4���7�� 2��76��6
���, 7�2���3�77;: 7� 8����7�7�� � 7���281�7�� ���3���>�� � ��357��?�� ��6��357����
	01����� �2���>��77;: �����. 

 	01����� ������8�� ���3���7� �0��� � ��������>�� ��77;: � ��0;��6: �2���>��77���
����, � ������ �2����3�7; ��7��7;� 2�76��6, � ��4� ���0���7�6 � �06��77����, 
���3���91���6 7� �4���� ��0��7�� � ��347���7�� 3�>� 	01�����. 

)87>��7�3 82���3�7�6 �2���>��77;�� ������ � ����7���������7�6 �&	� ���3�4�7 7�
& �. ��� �4��� ��0;��� �2���>��77��� ���� ��������6 ��822� ����3�����7�6.  ;�?��
�33����357;� ����7�� 2� 82���3�7�9 �2���>��77;�� ������ 6�36���6 ������� 2� 82���3�7�9
������, ����;� ������� ��: ��7���357��� ��������, ������� ���������36 ��7���357���
��������, %��������36 ��7���357��� �������� ����357�� 82���3�7�6 �78���77��� �7���36. 
%������� �������� 6�369��6: 1) 8���83�����7�� �2��7;: ���8�>��; 2) 2��76��� ��?�7�� �0
�����3�7�� �	� 0�� ���������7�6 � �38���, ���� ���0�����35���� 2� �	� 2���7�9��6 0�3��
������7;��, ��� 2���7>��357;� 7������7;� 80;�� �� �	�; 3) 2��76��� ��?�7�� � ����: �
��7�?�7�� 3�>, ���;�?�: �7<����>�9 � 7��8?�7��/�0�� �/�3� 7��8?��?�: �7;� ���0���7�6
��77��� ���3���7��. �4����6�7� �����7���5 2� �&	� ��������������6 7� 23�7��;: ������7�6:
�8�������� 	01�����. 

(��;, 2��76�;� 	01������ � 2013 ���8 �36 82���3�7�6 �2���>��77;�� ������, 2����3�3�, 
7������6 7� 8��3���7�� �0=��� 0��7��� � 2013 ���8 (� ����7�7�� � 2012), 7� 8��3����5
�3������� �0��� � 7��8?�7�� � �2���>��77�� ��6��357���� � 2013 ���8 � ����7�7�� � 2012 
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�����.   2013 ���8 7� 55% ������3��5 ����7�� ����6 7� 8����7�7�� ��0;��6 ����; 7� 12% 
�7���3��5 �3������� �0��� � 7��8?�7�� � �2���>��77�� ��6��357���� 2� 2����7� «�?�0�
2����7�3�». 

�� 7����61�� ����6 ��47� �����5, ��� ��� ������, �2����3�77;� �36 �&	�, � 	01�����
A<<����7� ���3��89��6. 

 	01����� 8����4��7 � ������8�� ������75 ��� 2� �7�4�7�9 �����, ��6��77;: �
2��<�����7�357�� ��6��357���59 7� �;7� >�77;: 08���, �39��91�� ���; 2�� �����1�7��
���3��7;: ����� 2��<�����7�357�� ��6��357���� 7� �;7� >�77;: 08���.  

 ����7�� �76 ����8�7�� &2���3�7�6 0������: �2���>�� ��81����369� �7���35 ��
��039��7��� ���0���7�� 7��������� � ���7�����35���� � ����� �����?�7�6 ���4�7�357;: �
7��0��2���77;: ���3�, � ��4� 7�������;: � 2����: �2���>�6:.  �38���, ��3� 3��7���
�������6��357� �3� ��-�� �2���>��77�� �?�0� ����8�7�� 	01�����, 0;3� ��281�7�
7��8?�7��, ��81����369��6 ���;, 7�2���3�77;� 7� 8����7�7�� 7��8?�7�6.  �38���, 
7������47���� 8����7�7�6 7��8?�7�6, �7� <����8���6 � �4��7��7�� 	����� �7���3��8
	01�����, ���� �0�����, ����8�7�� &2���3�7�6 �78���77��� �7���36 �2���1�9��6 � ��0;���.  

 	01����� �����0���7� � ���3��8���6 ������� ���, 7�2���3�77;: 7� �7�4�7�� �����, 
��6��77;: � �����1�7��� ���3��7;: ����� 2��<�����7�357�� ��6��357����, , �39��6, 7� 7�
����7�����6�5: ������7���7�� ����82��  �7<����>�� � ��8��7���, ������7���7�� <87>��7�3�
�/8 �0���03�77;�� ���8�8�7;�� 2�������3�7�6��, ��������������77�6 ������� ��7�����7�� �
�;6�3�7�6 �7<3���� �7������� 7� 8���7� ���3� � >�77;�� 08������ � 2�������7;��
<�7�7���;�� �7���8��7����. 

8. 
������� �����6����� �������� � �������� ���� ������, 
�	���������
���
���	 �������	, � ����� 	��� ������, �� �����6��	� ������� �
����������		 � ������� ������� ���
������������ 
������ �������	�
���
��� ������

 ����7�� 2013 ���� 	01������ ���3�, 2���7�����;� � ������������ � )�����357;� ���7��
B 208-)% �� 26.12.1995 ���� «	0 �>��7��7;: �01�����:» �827;�� ���3���, 7� �����?�3��5. 

9. 
������� �����6����� �������� � �������� ���� ������, � �����6��		
������� 	������ ��	���������������

 ����7�� 2013 ���� 	01������ 0;3� �����?�7; �3��891�� ���3�, 2���7�����;� �
������������ � )�����357;� ���7�� B 208-)% �� 26.12.1995 �. «	0 �>��7��7;: �01�����:» 
���3���, � �����?�7�� ����;: ���3��5 ���7��������77���5: 

7 �+%'-1

�28% /#%!!$%
2 '"#)*
 "9'1 !"
+"9"#",2

�/","!$  +%'-)
�1)!/%,% "#
1!!$% ')51

�,91! 2&,1#'%!)*, 
&,)!*#:)3 ,%:%!)%

"; "+";,%!))

1 "������
�����

���3��7�
�������8 �����
B 2904 ��
26.04.2013 �. 

	
	 «��������
��� «	�������», 


���7�5���
 �3���6
 ������7�


���7�5���
 �3���6
 ������7�

����� ���������, 
������3 B2013-04-08 
�� 08.04.2013 
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10. ������ ������ �	�������� �������

 2����� � 04.05.2012 �. ����� ��������� 0;3 ��0��7 7� ��7���7�� ������3� �7�������7���
��0��7�6 �>��7���� 	01����� B 2012-05-04 �� 04.05.2012 �. � �3��891�� �������: 

1) "�7���� ����7�� ���7������ - 2���������35; 

2) ������ "������  %�������� ; 

3) ��36�� (�:��3  ��������; 

4) 
���7�5���  �3���6  ������7�; 

5) (�7>�� .��� ���3�����; 

6) ����:�7 
3���� �5����� . 

7 �.	.�. �,1/-)% ;)"9,1<)4% -)% +1!!$%

�#%+%!)* "
#'1+%!))

1-5)*.), % "/
2 /1#!"9"
-1&)/1'1

1 "�7����
����7��
���7������

��� ��4��7�6: 1968 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5 � 2�����:  

2005 – 2007 

	���7���>�6: 			 «&2���3691�6 ��2�7�6
«	��;���» (2������7���7� � 			
«&2���3691�6 ��2�7�6 «������-��2���3»), 

"�347���5: %��������35 ��7���357��� ��������

2007 – 2009 

	���7���>�6: 			 «)�7�7����6 ��2���>�6
«	�������» 

"�347���5: &2���3691�� �������

2008 - 2010 

	���7���>�6: 	
	 «�������� ���
«	�������» 

"�347���5: �����7� (2� ����������35���8) 

2009 – 2010 

	���7���>�6: 	
	 «
>��7��7;� 0�7
«	�������» (� 06.04.2009 �. 2������7���7 �
	
	 «�7�����>��77;� 0�7 «	�������») 

"�347���5: &2���3691�� �������

2010 – 2011  

	���7���>�6: 	
	 «�������� ���
«	�������» 

"�347���5: ��7���357;� �������

0,0 (� ����7��
�����7��� ����
��36 7� ��763��5) 
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7 �.	.�. �,1/-)% ;)"9,1<)4% -)% +1!!$%

�#%+%!)* "
#'1+%!))

1-5)*.), % "/
2 /1#!"9"
-1&)/1'1

2011 – 2� 7����61�� ����6

	���7���>�6: 	
	 ��7 «	�������» 

"�347���5: ����������35 2���3�7�6

2 ������ "������
%��������  

��� ��4��7�6: 1971 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5: 

2003 – 2004 

			 «���<�����7�357;� <�7�7���;�
�7�835��>��» - "������ ��2������7��
��2������7;: <�7�7���; 

2004 2� 2007 

	
	 ����������� 0�7 «����������>» 

� 05.05.2004 2� 15.08.2004 – 7���357� ����3�
��������7�6 ��2������7;: 3��7���; 

� 16.08.2004 2� 31.05.2006 – "������
&2���3�7�6 ��������7�6 �����7���
��2������7��; 

� 10.06.2006 2� 08.01.2007 – ����357�
82���3�7�6 <�7�7���;: �7����8���; 

� 09.01.2007 2� 09.05.2007 – ����357�
82���3�7�6 �;7�� �2���3�; 

� 10.05.2007 2� 29.06.2007 – "������
��2������7�� ��4�87����7��� 0��7���; 

2007 2� 2008 

	
	 ��� )�7�7� �7�����>��77;� 0�7

� 02.07.2007 2��76� ��������� � ����3
��4�87����7��� <�7�7������7�6 � ��7�?�7�� �
��4�87����7;�� <�7�7���;�� �7����8����; 

� 01.08.2007 2�������7 7� ��347���5 "�������
"�2������7�� ��4�87����7��� <�7�7������7�6
� ��7�?�7�� � ��4�87����7;�� <�7�7���;��
�7����8����; 

� 29.01.2008 2�������7 7� ��347���5 "�������
<�7�7������ ��2������7��; 

� 27.03.2008 2�������7 7� ��347���5
)�7�7������ ��������; 

2008 2� 2010 

	
	 
� «	�������» - )�7�7���;� �������; 

2010 2� 2011 

	
	 «�0��0�7 ������»  

� 25.03.2010 7��7���7 7� ��347���5 ���������36
7���357�� ����3� 2� ����7���>�� �����1�7�6

  

 0,0 (� ����7��
�����7��� ����
��36 7� ��763��5) 
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7 �.	.�. �,1/-)% ;)"9,1<)4% -)% +1!!$%

�#%+%!)* "
#'1+%!))

1-5)*.), % "/
2 /1#!"9"
-1&)/1'1

7��;: ������; 

� 03.12.2010 2�������7 7� ��347���5
�8�������36 7�2���3�7�6 2� ����7���>��
������ 7� �7�?7�: �;7�:. 

� 19.01.2011 2� 27.12.2012 

	
	 )� «	�������» - <�7�7���;� �������; 

� 28.12.2012 2� 7����61�� ����6

	
	 «�	(	�-�
��» - �����7� �������7��, 

�3��7;� ��2�37���357;� �������, 

����;� ���������35 �������7��.  

3 ��36�� (�:��3
 ��������  

��� ��4��7�6: 1964 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5: 

2004–2006 

	���7���>�6: 			 « A0-�7����.�8» 

(� 2005 �. 2������7���7� � ��� )�7�7� (			). 

"�347���5: ��7���357;� �������

2006–7����61�� ����6

	���7���>�6: 			 «�7�����>��77�6 ��822�
	��;���» 

(� 2007 �. 2������7���7� � 			 )�
«	�������», 

� ���0�6 2010 �. 	
	 )� «	�������») 

"�347���5: �����7� ��7���357��� ��������

 0,0 (� ����7��
�����7��� ����
��36 7� ��763��5) 

4 
���7�5���
 �3���6
 ������7�  

��� ��4��7�6: 1969 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5 � 2�����:  

2005 – 2011 

	���7���>�6: 	
	 «�������� ��� «	��;���» 
(� 2006 �. 2������7���7� � 	
	 «�������� ���
«	�������») 

"�347���5: %��������35 ��7���357��� ��������
2� �2���>��77;� ��2�����

2011 – 2� 7�60�5 2011 

	���7���>�6: 	
	 «�������� ���
«	�������» 

"�347���5: 	2���>��77;� �������

� 02.11.2011 �. – 2� 7����61�� ����6

	���7���>�6: 	
	 «�������� ���

0,0 (� ����7��
�����7��� ����
��36 7� ��763��5) 
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7 �.	.�. �,1/-)% ;)"9,1<)4% -)% +1!!$%

�#%+%!)* "
#'1+%!))

1-5)*.), % "/
2 /1#!"9"
-1&)/1'1

«	�������» 

"�347���5: ��7���357;� �������

5 (�7>�� .���
���3�����

��� ��4��7�6: 1972 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5: 

� 02.10.2000 �. 2� 21.12.2011 �. ��0���3 �  
			 «���2�7�6 ����������������» 7�
�3��891�: ��347���6:: 

� 02.10.2000 �. 2� 27.03.2006 �. � ��347����
����357�� ����3� 3��7����� �������; 

� 28.03.2006 �. 2� 27.04.2006 �. � ��347����
"�������; 

� 28.04.2006 �. 2� 10.08.2006 �. � ��347����
��7���357��� ��������; 

� 11.08.2006 �. 2� 02.03.2008 �. � ��347����
�8�������36 &2���3�7�� 2����4; 

� 03.03.2008 �. 2� 17.06.2009 �. � ��347����
"������� 2� ������7�8 � 2����4�� � "���>��
2� ������7�8 � 2����4��; 

� 18.06.2009 �. 2� 21.12.2011 �. � ��347����
��7���357��� ��������. 

� 22.12.2011 �. 2� 08.07.2013 

	
	 «)�7�7����6 ��2���>�6 «	�������» 

"�347���5 -  &2���3691�� ������� ����������
0�������� 0��7���; 

� 09.07.2013 �. 2� 7����61�� ����6

	
	 «�������� ��� «	�������» 

"�347���5 - ����;� ���������35 ��7���357���
��������.  

 0,0 (� ����7��
�����7��� ����
��36 7� ��763��5) 

6 ����:�7 
3����
�5�����  

��� ��4��7�6: 1981 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5 � 2�����:  

2005-2009 

	���7���>�6: �� «��7����7� ��2���3» 

"�347���5: "������ 2� ���87��>�6�

2007 

	���7���>�6: «��7����7� ������» 

"�347���5: ��2�37691�� �06��77���� �3��;
��2������7�� ������7��

2009-2011 

 0,0 (� ����7��
�����7��� ����
��36 7� ��763��5) 
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7 �.	.�. �,1/-)% ;)"9,1<)4% -)% +1!!$%

�#%+%!)* "
#'1+%!))

1-5)*.), % "/
2 /1#!"9"
-1&)/1'1

	���7���>�6: 			 «
��7» 

"�347���5: %��������35 ��2�37���357���
��������

2011 – 2013 

	���7���>�6: 	
	 )� «	�������» 

"�347���5: %��������35 ��2�37���357���
�������� 2� ������������� ���87��>�6�

2013 – 2� 7����61�� ����6

	���7���>�6: 	
	 )� «	�������» 

"�347���5: %��������35 ��7���357��� ��������

� 28.06.2013 �. ����� ��������� 0;3 ��0��7 7� ��7���7�� ������3� �7�������7��� ��0��7�6
�>��7���� 	01����� B 2013-06-28 �� 28.06.2013 �. � ������8�� � �3��891�� �������: 

1) "�7���� ����7�� ���7������ - 2���������35; 

2) ������ "������  %�������� ; 

3) *�3��75? ����3�7� .�����7�; 

4) 
���7�5���  �3���6  ������7�; 

5) (�7>�� .��� ���3�����; 

6) ����:�7 
3���� �5�����. 

7 �.	.�. �,1/-)% ;)"9,1<)4% -)% +1!!$%

�#%+%!)* "
#'1+%!)) 1-5)*.), 

% "/ 2 /1#!"9"
-1&)/1'1

1 "�7���� ����7��
���7������

�7<����>�6 8���7� �;?�. 0,0 (� ����7��
�����7��� ���� ��36
7� ��763��5) 

2 ������ "������
%��������  

�7<����>�6 8���7� �;?�. 0,0 (� ����7��
�����7��� ���� ��36
7� ��763��5) 

3 *�3��75? ����3�7�
.�����7�

��� ��4��7�6: 1972 

	0������7��: �;�?��

��8����6 ��6��357���5: 

� 18.12.2007 �. 2� 26.09.2010 �.  

	
	 «
>��7��7;� 0�7 «	�������» 

(  2009 �. 2������7���7� � 	
	
«�7�����>��77;� 0�7 «	�������»; 

  2010 �. 2������7���7� � %
	 «��

0,0 (� ����7��
�����7��� ���� ��36
7� ��763��5) 
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№ Ф.И.О. Краткие биографические данные 

Сведения о 
владении акциями, 

% от уставного 
капитала 

ОТКРЫТИЕ», затем в ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ») 

С 18.12.2007 г. по 26.09.2010 

Должность - Председатель Правления; 

С 27.09.2010 г. по 14.03.2011 г. 

Должность -  Управляющий директор – 
Заместитель руководителя блока операций 
на рынках капитала и инвестиционно-
банковских услуг по стратегическим 
проектам; 

 

С 15.03.2011 г. по настоящее время 

ОАО «Финансовая корпорация 
«ОТКРЫТИЕ» 

с 15.03.2011 г. по 23.05.2013 г.  

Должность - Заместитель финансового 
директора; 

с 24.05.2013 г. по настоящее время 

Должность – Финансовый директор. 

4 Авксентьева Валерия 
Викторовна  

Информация указана выше. 0,0 (в течение 
отчетного года доля 
не менялась) 

5 Минцев Юрий 
Николаевич 

Информация указана выше. 0,0 (в течение 
отчетного года доля 
не менялась) 

6 Карахан Алексей 
Львович  

Информация указана выше. 0,0 (в течение 
отчетного года доля 
не менялась) 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

С 02.11.2011 г. по настоящее время  Генеральным директором Общества назначена 
Авксентьева Валерия Викторовна. 

Акциями Общества не владеет. Сделок с акциями Общества в 2013 г. не совершала. 

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) 
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОТЧЕТНОГО ГОДА 

За отчетный период лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа 
Общества, было выплачено вознаграждение в сумме 11 706 332,35 (Одиннадцать миллионов 
семьсот шесть тысяч триста тридцать два) рубля 35 копеек Членам Совета директоров Общества 
вознаграждение не выплачивалось. 

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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	01����� � ����� ��6��357���� �8�������8���6 2��7>�2���, 8���7��3�77;��
��4�87����7;�� �����, 7�������7�-2�����;�� ����� ��������� )�����>��, ���0���7�6��, 
��3�4�77;�� � ������ (����� 2����3) ��2������7��� 2�����7�6, ���0��77�� 7� ������7��
�������35���� ��������� )�����>�� �� 28 7�60�6 2001 ����. 

���2������7�� 2�����7�� 	01����� ��7���7� 7� 8��4�7�� 2��� � ���77;: �7������� ���
8����7��� � �2���0���8�� A<<����7�� ��6��357���� 	01�����, � ��� ���3� 8��3���7�9
��������� ������ 	01�����, �����7�9 ��0���: ���� � 2�����4�7�9 <�7�7����� ���0�357���� �
2��0;357���� 	01�����. 

���76��6 � 	01����� 2����� ��2������7��� 2�����7�6 �0��2������� ���7�� ��7�?�7�� 
�>��7����.  �� �>��7��; ���9� �����47���5 2�38���5 A<<����789 ��1��8 � �38���
7��8?�7�6 �: 2���.  

	���7; 82���3�7�6 	01����� ��������89� ���7��������77���� ����: ��0��7��� �
A<<����7�� ��0���. 

������ ��2������7��� 2�����7�6 	01����� �0��2������� A<<����7;� �7���35
<�7�7����-:��6�����77�� ��6��357���� 	01����� � >�359 ��1��; 2��� � ���77;: �7�������
�>��7����.  

��� ��81����3�7�� ��6��357���� 	01����� ��039���� (������7� ��039����) 2�3�4�7�6
������ ��2������7��� 2�����7�6, � �.�. �����357�: 

− ���;��, 2������7�6 �01��� ��0��7�6 �>��7���� 	01����� (��3�� – 	�
), 
8����4��7�6 2������ �76 	�
, 8�����6 �>��7���� � 2��76��� ��?�7�� 7� 	�
, �
��� ���3� 2� ��2����� ��7���3�7�6 �>��7���� � �7<����>��� (�������3���), 
2��3�4�1��� 2��������3�7�9 2�� 2��������  	�
, � �����47���� �7���7�6
��2���� � 2�����8 �76 	�
; 

− ����;��6 �7<����>�� � ��?�7�6:, 2��7�����;: 7� 	�
, � ��� ���3� 7� ��0-�����
	01����� � ���� �7���7��, � �38��6: � 2��6��, 2���8������77;:
���7�����35�����; 

− <��������7�6 ������ ���������, � ��81����3�7�6 ������� ��������� 	01�����
����� ��6��357����, � ��� ���3� 2� ���0���7�6�, 2���=6�36��;�  �3�7�� ������
���������,  8���83�����7�9 �7<3��� �7�������; 

− 7�3���6 ���7�3��7��� ��2�37���357��� ����7� (��7���357��� ��������), 7�  
6�3691����6 8����7���, ��7���357;� ��������� (82���3691��), �3�7�� ����7�
82���3�7�6 �3� ��0��7��� 9���������� 3�>�, �78���891��� � 	01������, �
��4� 3�>��, ������ 2���7���3��5 ��7��7;� � �����?�7�� 2����823�7�� � �<���
A�7�������� ��6��357���� �3� 2����823�7�� 2����� ���8�������77�� �3����, 
�7������� ���8�������77�� �3840; � �3840; � ����7�: ����7��� ����82���3�7�6 �3�
 ����;� 2����763��5 ����7��������7;� 7����7�6 �� 2����7��8?�7�6 � �03����
2���2��7�����35��� ��6��357���� �3� � �03���� <�7�7���, 7�3���� � �0����, �;7�
>�77;: 08���; 

− �7���36 �� ��039��7��� 2��6�� ���0��7�6 �827;: ���3�, �39��6 2���3���7��
7����������� �>�71�� �36 �>�7� �;7��7�� ��������� ��81�����, 6�3691����6
2�������� �827�� ���3�, � �38��6:, 2���8������77;: ������891��
���7�����35�����; 

− ��81����3�7�6 ����;��6 �7<����>�� � ��6��357���� �01����� � ������������ �
������891�� ���7�����35�����; 

− ��81����3�7�6 �78���77��� �7���36 �� <�7�7����-:��6�����77�� ��6��357���59 ��
�����7; �������77�� �������, �3�7; ������ ����������89� ���0���7�6�, 






