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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк», ПАО
«Таганрогбанк» (далее также – кредитная организация – эмитент, Эмитент, Банк, ПАО
«Таганрогбанк») обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
связи с тем, что в отношении ценных бумаг Банка осуществлена регистрации проспекта ценных
бумаг. ПАО «Таганрогбанк» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», а также п. 10.1 главы 10 раздела IV Положения Банка России «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30.12.2014г.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности
Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
25 сентября 2018 года между Центральным Банком Российской Федерации и ПАО
«Таганрогбанк» заключен договор корреспондентского счета №ДТ-360-13-1/1338 согласно
которому, ПАО «Таганрогбанк» открыт корреспондентский счет в Банке России№
30101810960150000946, БИК 046015946
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1). ФИО: Саяпина Марина Владимировна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк
«Таганрогбанк»"
Должности: Председатель Правления
2). ФИО: Красуля Наталья Павловна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк
«Таганрогбанк»"
Должности: И.О. Главного бухгалтера
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за двенадцать месяцев
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:
Не указывается в отчете за 4 квартал.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения
Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг" настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения
Банка России от 30.12. 2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг" настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения
Банка России от 30.12. 2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг" настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерный
городской банк "Таганрогбанк"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.08.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО " Таганрогбанк "
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.08.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица:
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием других юридических лиц.
Все предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы
кредитной организации – эмитента:
Сокращенное
Полное фирменное
Дата
фирменное
наименование до
Основание изменения
изменения
наименование до
изменения
изменения
1
2
3
4
23.06.1997

Акционерное общество
открытого типа
"Акционерный городской
банк "ТАГАНРОГБАНК"

26.11.2002

Открытое акционерное
общество
"АКЦИОНЕРНЫЙ
ГОРОДСКОЙ БАНК
"ТАГАНРОГБАНК"

21.08.2015

Открытое акционерное
общество "Акционерный
городской банк
"Таганрогбанк"

"ТАГАНРОГБАНК" Решение общего собрания
акционеров в связи с
принятием новой редакции
устава, протокол № 2 от
14.05.1996г.
"ТАГАНРОГБАНК" Решение общего собрания
акционеров в связи с
принятием новой редакции
устава, протокол № 1 от
21.06.2002г.
Решение общего собрания
акционеров в связи с
ОАО
принятием новой редакции
"Таганрогбанк"
устава, протокол № 2 от
24.06.2015г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой
государственной регистрации кредитных организаций: 3136
Дата регистрации в Банке России: 19.10.1994
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026100002565
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 03.10.2002
Наименование регистрирующего органа Управление МНС России по Ростовской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента: 347900, г. Ростовская обл., Таганрог, ул. Греческая, 71
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (он же адрес
для направления почтовой корреспонденции): 347900, г. Ростовская обл., Таганрог, ул.
Греческая, 71
Телефон: (8634) 310-975
Факс: (8634) 310-975
Адрес электронной почты: tagbnk@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357; tagbank.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами
кредитной организации-эмитента не создано.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6154035357
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента9
ПАО «Таганрогбанк» филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Эмитенту присвоен единственный код вида экономической деятельности согласно
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 64.19 «Денежное посредничество прочее»; указанная
(банковская) деятельность является для эмитента основной.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Базовая лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций
с драгоценными металлами
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 3136
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Центральный Банк Российской Федерации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
разработке, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области
шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя). Виды работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с
частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»: работы, предусмотренные пунктами 20, 21, 22, 24, 25 перечня выполняемых
работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении
шифровальных (криптографических) средств, являющегося приложением к Положению,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г.
№ 313
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ЛСЗ № 0000191 Рег. № 3860
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: УФСБ России по Ростовской области
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом
3.2.6. пункта 3.2 Раздела III части Б приложения 3 к Положению Банка России от 30
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» раскрываются сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6.3.
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными
инвестиционными фондами
Эмитент является
кредитной
организацией, не является
акционерным
инвестиционным фондом, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела
III части Б приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному
подпункту не приводятся.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент является кредитной организацией, не является страховой организацией,
поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III части Б приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному подпункту не приводятся.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Не указывается в отчете за 4 квартал.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент является кредитной организацией, не является ипотечным агентом,
поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III Положения Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному подпункту не приводятся.
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3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Эмитент является кредитной организацией, не является специализированным
обществом, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III части Б
приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному подпункту не
приводятся.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент является кредитной организацией, основной деятельностью которого
является деятельность, указанная в подпункте 3.2.6.3. Соответственно, добыча полезных
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является видом
деятельности для кредитной организации - эмитента, и сведения по данному подпункту не
приводятся.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент является кредитной организацией, основной деятельностью которого
является деятельность, указанная в подпункте 3.2.6.3. Соответственно, оказание услуг связи
не является видом деятельности для кредитной организации - эмитента, и сведения по
данному подпункту не приводятся.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
(подконтрольные организации)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
В связи с тем, что в Банке в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Персональный состав:
1. Фамилия, имя, отчество: Бидаш Сергей Андреевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, 1985, квалификация:
инженер-физик, специальность: летательные аппараты
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

20.06.2014

16.01.2012

по
настоящее
время

Председатель Совета
директоров

по
настоящее
время

Советник председателя
правления банка по развитию
бизнеса

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк «Таганрогбанк»
г. Таганрог Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк «Таганрогбанк»
г. Таганрог Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
шт.
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал.
В совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член совета директоров Бидаш С.А.
является председателем совета директоров и осуществляет общее руководство работой
совета директоров ПАО «Таганрогбанк» в соответствии с Уставом ПАО «Таганрогбанк» и
Положением «О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО
«Таганрогбанк»
2. Фамилия, имя, отчество: Маркин Борис Васильевич
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1958
Сведения об образовании:
- Ростовский – на - Дону институт народного хозяйства, 1994, управление материальными
ресурсами
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

1
01.03.2010

Дата
завершения
работы в
должности

2
по
настоящее
время

Наименование должности

3
Технический директор
Член Совета директоров

19.06.2018

по настоящее
время

Полное фирменное наименование
организации

4
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮгПром» г.
Таганрог Ростовской области
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
шт.
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров МаркинБ.В.
является ответственным лицом по направлениям – система внутреннего контроля,
контроль за управлением рисками банковской деятельности.
3. Фамилия, имя, отчество: Никулин Владимир Константинович
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1956
Сведения об образовании:
- Красносулинский вечерний металлургический техникум, 1975, специальность: оборудование
заводов черной металлургии, квалификация: техник-механик;
-Коммунарский Горно-Металлургический институт, 1982, специальность: металлургия
черных металлов, квалификация: инженер-металлург
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

1
22.06.2012

Дата
завершения
работы в
должности

2
по
настоящее
время

Наименование должности

3
Член совета директоров

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк «Таганрогбанк» г.
Таганрог Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества

9,318

%

9,318

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал.
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Никулин В.К.
является ответственным лицом по направлениям – контроль за информационной
политикой Банка, этика ведения бизнеса.
4. Фамилия, имя, отчество: Руденко Татьяна Андреевна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании:
- Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка СССР, 1978, квалификация:
бухгалтер, специальность: учет и оперативная техника в Госбанке;
- Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1994, квалификация: экономист,
специальность: финансы и кредит;
- Московская Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
2001, квалификация: экономист; специальность: финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

1
31.03.2003

21.06.2003

Дата
завершения
работы в
должности

2
28.12.2018

по
настоящее
время

Наименование должности

3
Председатель правления

Член совета директоров

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Руденко Т.А.
является ответственным лицом по направлениям – кадры и урегулирование корпоративных
конфликтов.
5. Фамилия, имя, отчество: Сирота Елена Валерьевна
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1967
Сведения об образовании:
- Таганрогский Радиотехнический Институт, 1990, квалификация: радиотехника,
специальность: радиоинженер;
- Таганрогский государственный радиотехнический университет, 1999, квалификация:
экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии;
- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказская академия государственной службы», 2008, квалификация:
юрист, специальность: юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

27.02.2011

22.06.2007

по настоящее Генеральный директор
время
по настоящее
Директор
время

13.12.2012

по настоящее
Директор
время

20.06.2014

по настоящее Член Совета директоров
время

01.12.2014

19.09.2014

по настоящее Генеральный директор
время
Председатель постоянной
по настоящее комиссии по бюджету,
время
налогам и экономической
политике

Полное фирменное наименование
организации

4
Общество с ограниченной
ответственностью «Южная
консалтинговая компания»,
г. Таганрог
Общество с ограниченной
ответственностью «Советник»,
г. Таганрог
Общество с ограниченной
ответственностью «Кредитная
линия», г. Таганрог
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Некоммерческое партнерство
«Таганрогское агентство
развития предпринимательства», г. Таганрог
Депутат Городской Думы
г. Таганрога 6-го созыва
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0
%
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
0
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Сирота Е.В.
является ответственным лицом по направлениям – стратегическое планирование, система
материального вознаграждения.
Правление:
Персональный состав:
1. Фамилия, имя, отчество: Саяпина Марина Владимировна
Год рождения:1965
Сведения об образовании:
Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства, 1987,
квалификация: экономист, специальность: бухгалтерский учет;
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

1
15.07.2013
29.08.2013
13.11.2017
19.01.2018

Дата
завершения
работы в
должности

2
28.08.2013
16.06.2017
18.01.2018
19.03.2018

Наименование должности

3
Советник управляющего
филиалом
Управляющий дополнительного
офиса
Исполнительный директор
Ведущий специалист

Полное фирменное наименование
организации

4
АКИБ «Образование» (ЗАО)
АКИБ «Образование» (ЗАО)
ООО «КТН Сервис»
Управление Федерального
Казначейства по Ростовской
области
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20.03.2018
29.12.2018

28.12.2018

Исполнительный директор
Председатель правления

по
настоящее
время

ООО «КТН Сервис»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0
%
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
0
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
шт.
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
2.Фамилия, имя, отчество: Кудряшов Алексей Владимирович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании:
- Таганрогский государственный радиотехнический университет, 2001, квалификация:
инженер, специальность: информационно-измерительная техника и технологии;
- Таганрогский государственный радиотехнический университет, 2004, квалификация:
экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

01.07.2008

05.07.2012

19.11.2018
по
настоящее
время

Начальник отдела
кредитования
Член Правления

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог

20

20.11.2018

по
настоящее
время

Заместитель председателя
Правления

Ростовской области
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
шт.
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 0
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
0
%
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
0
%
кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал.
4. Фамилия, имя, отчество: Шиляева Светлана Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Ростовский Государственный Университет, 1991, квалификация:
юрист, специальность: правоведение
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

05.06.2001

по
настоящее
время

Начальник юридического
отдела

14.07.2003

по
настоящее
время

Член правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
0

%

0

%
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
шт.
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
Единоличный исполнительный
организации – эмитента.

орган

(председатель

правления)

кредитной

Председатель правления
Фамилия, имя, отчество: Саяпина Марина Владимировна
Год рождения:1965
Сведения об образовании:
Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства, 1987,
квалификация: экономист, специальность: бухгалтерский учет;
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

1
15.07.2013
29.08.2013
13.11.2017
19.01.2018

Дата
завершения
работы в
должности

2
28.08.2013
16.06.2017
18.01.2018

Наименование должности

3
Советник управляющего
филиалом
Управляющий дополнительного
офиса
Исполнительный директор
Ведущий специалист

19.03.2018
20.03.2018
29.12.2018

28.12.2018
по
настоящее
время

Исполнительный директор
Председатель правления

Полное фирменное наименование
организации

4
АКИБ «Образование» (ЗАО)
АКИБ «Образование» (ЗАО)
ООО «КТН Сервис»
Управление Федерального
Казначейства по Ростовской
области
ООО «КТН Сервис»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0
%
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
0
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
шт.
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Заработная плата
2974
Премии
1738
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органак управления
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
4712
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: такие соглашения отсутствуют.
Сведения о размере вознаграждения членам Правления эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Заработная плата
6136
Премии
4289
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органак управления
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
10425
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
согласно штатному расписанию
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:

Состав ревизионной комиссии
1. Фамилия, имя, отчество: Лунина Наталья Ивановна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Таганрогский Радиотехнический Университет, 1995, инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

30.07.2010

по
настоящее
время

20.06.2017

по
настоящее
время

Директор (основное место
работы)
Член ревизионной комиссии

Полное фирменное наименование
организации

4
Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый
Комплекс" г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0
%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
0
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
2. Фамилия, имя, отчество: Муратов Анатолий Николаевич
Год рождения: 1964
Сведения об образовании:
- ЛВВПУ им. Андропова, 1986г., специальность: военно-политическая;
- Государственный Таганрогский Радиотехнический Университет, 1995г., юрисконсульт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

1

2

02.03.2015

настоящее
время

21.06.2003

по настоящее
время

23.10.2014

03.02.2015

17.04.2014

29.09.2014

01.12.2010

15.04.2014

12.09.2006

15.04.2014

Полное фирменное наименование
организации

Наименование должности

3
Заместитель директора
ЮРЦ по корпоративным
продажам (основное
место работы)
Член ревизионной
комиссии

Начальник
территориального
управления в южном
регионе
Директор Управляющей
компании
Администрации
Ростовского
регионального центра
продаж
Вице-президент по ЮФО
Директор филиала

4
ОАО «АльфаСтрахование» г.
Москва

Публичное акционерное
общество "Акционерный
городской банк "Таганрогбанк"
г. Таганрог Ростовской области
Общество с ограниченной
ответственностью
«Страховой брокер Сбербанка»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Страховая Группа
«Компаньон» г. Самара

ЗАО "ГУТА-Страхование"
Филиал ЗАО "ГУТАСтрахование" в г. Ростове – на
–Дону

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал.
3. Фамилия, имя, отчество: Мягких Юрий Михайлович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Шахтинский технологический институт бытового обслуживания,
1991, экономика и организация бытового обслуживания
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

1
10.08.2001

21.06.2003

19.08.2003
30.09.2005

Дата завершения
работы в
должности

2
по настоящее
время

Наименование должности

3
Директор
(основное место работы)
Член ревизионной комиссии

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Директор
Директор

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Полное фирменное наименование
организации

4
ООО «Шельф – Аудит» г.
Таганрог
Публичное акционерное
общество "Акционерный
городской банк
"Таганрогбанк" г. Таганрог
Ростовской области
ООО «Аудиторская фирма
Шельф-Аудит» г. Таганрог
ООО «Патрик - Стандарт» г.
Таганрог
0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал.
Руководитель Службы внутреннего аудита:
Фамилия, имя, отчество: Куприянова Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт народного
хозяйства. 1985 г., экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1

2

03.02.2008

30.09.2014

01.10.2014

по
настоящее
время

Наименование должности

3
Заместитель Председателя
правления – руководитель
Службы внутреннего
контроля
Руководитель Службы
внутреннего аудита

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное общество
«Акционерный городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0
%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
кредитной
0
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
0
%
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
шт.
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
Руководитель отдела по противодействию легализации
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

(отмыванию)

доходов,

Фамилия, имя, отчество: Ковалева Светлана Леонидовна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Таганрогский Государственный радиотехнический университет,
2001 г., экономист- менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

1
04.02.2013

2
02.12.2018

03.12.208

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

3
ПАО «Таганрогбанк»

Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества

Наименование должности

4
Специалист отдела ПОД/ФТ
Начальник отдела по
противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
специальное должностное
лицо ответственное за
реализацию Правил
внутреннего контроля по
противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма
(ответственный сотрудник
Банка).
0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

28

кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
Руководитель Службы управления рисками
Фамилия, имя, отчество: Сахно Ярослава Ивановна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:
- Таганрогский педагогический институт, 1998 г., Воспитатель, методист, учитель
истории;
- НОУ ВПО «Таганрогский институт управления экономики», 2008 г., экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

1

2

25.03.2013

20.11.2014

24.11.2014

28.12.2016

29.12.2016

02.07.2018

03.07.2018

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

3
Открытое акционерное
общество «Номосбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут

Наименование должности

4
главный специалист по
валютному контролю
ведущий экономист отдела
экономического анализа и
планирования
ведущий экономист Службы
управления рисками

руководитель Службы
управления рисками

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
Ответственный специалист по информационной безопасности
Фамилия, имя, отчество: Сорокин Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1991
Сведения об образовании: Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» город Ростовна-Дону, специальность: комплексная защита объектов информации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

1

2

18.04.2016

26.08.2016

09.12.2016

20.10.2017

27.11.2017

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер
персонал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Техцентр «Луком-А»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Наименование должности

4
Грузчик

Специалист
Ответственный специалист
по информационной
безопасности Банка

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: Указанных родственных
связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: К указанным видам ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимала.
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента: информация в отношении таких лиц указана выше.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Заработная плата
0
Премии
0
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органа контроля
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: нет.
Сведения о размере вознаграждения членам Службы внутреннего аудита эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Заработная плата
477
Премии
469
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органа контроля
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
946
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.

Сведения о размере вознаграждения членам Отдела по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 12 мес.
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Заработная плата
500
Премии
422
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органа контроля
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
922
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
Сведения о размере вознаграждения членам Службы управления рисками эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Заработная плата
529
Премии
461
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органа контроля
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
990
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
Сведения о размере вознаграждения Ответственного специалиста по информационной
безопасности Банка эмитента:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Заработная плата
290
Премии
252
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функции члена
0
органа контроля
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
542
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

2018, 12 мес.
2
41
26356
211

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
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деятельности кредитной организации – эмитента: Существенных изменений
численности сотрудников (работников) банка в отчетном квартале не было.

средней

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники): Сотрудниками,
оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка
(ключевые сотрудники) являются лица, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента, указанные в п. 5.2. настоящего отчета.
Сотрудниками (работниками) банка профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
ПАО «Таганрогбанк» не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашений или
обязательств, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента: Опционы
кредитной организации – эмитента или возможность их предоставления сотрудникам
(работникам) кредитной организации – эмитента отсутствуют.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания
отчетного квартала: 22 (Двадцать два)
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 22
(Двадцать два)
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 0
(Ноль)
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям
кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они
владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов)
акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: 0 (Ноль)
Количество собственных акций общества, находящихся на балансе эмитента: 0 (Ноль)
Информация о количестве
организациям: 0 (Ноль)

акций

эмитента,

принадлежащих

подконтрольным

им

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
1.
Фамилия, имя, отчество:
Авилова Тамара Анатольевна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
2.
Фамилия, имя, отчество:
Анищенко Виктор Васильевич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
3.
Фамилия, имя, отчество:
Бидаш Наталья Юрьевна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

7,14
7,14

9,47
9,47

9,09

34

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
4.
Фамилия, имя, отчество:
Никулин Владимир Константинович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
5.
Фамилия, имя, отчество:
Малкова Ирина Вячеславовна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

9,09

9,32
9,32

5,46
5,46

Коммерческие организации, владеющие не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:
ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(VESTA INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное
ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
наименование:
(VESTA INVESTMENTS LIMITED)
Место нахождения:
89, Евгениу Вулгареос, квартира/офис 103, Като
Полемидия, Лимассол, Кипр
(89, Evgeniou Voulgareos, Office/Flat 103, Kato
Polemidia, Limassol, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 127565
Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
7,14%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
7,14%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица, контролирующие данного акционера, отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
1.1.фамилия, имя, отчество:

Христодулу Христодулос (Christodoulou Christodoulos)

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
иные сведения
--1.2.фамилия, имя, отчество:

50%
0%

Чернюк Филиппу Ирина (Cerniuc Fillippou Irina)
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размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
иные сведения
---

50%
0%

2.
Полное фирменное наименование:

БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное
БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
наименование:
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)
Место нахождения:
3, Анагностара, Кристофору, квартира/офис 11,
3076, Лимассол, Кипр (3, Anagnostara, Christoforou,
Office/Flat 11, 3076, Limassol, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 121676
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
9,06%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
9,06%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
2.1.фамилия, имя, отчество:
Леста Чарулла (Lesta Charoulla)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
иные сведения
---

50%
0%

2.2.фамилия, имя, отчество:
Панайоту Наталия (Panayiotou Natalia)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
---

3.
Полное фирменное наименование:

ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
(PONCET ENTERPRISES LIMITED)
Сокращенное фирменное
ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
наименование:
(PONCET ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения:
58, Мелиссион, П.К. 4151, Лимассол, Антуполи,
Като Полемидия, Кипр (58, Melission, P.C. 4151,
Limassol, Anthoupoli, Kato Polemidia, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 82495
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
8,54%
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
8,54%
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
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Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
3.1.фамилия, имя, отчество:
Тсикку Антрула (Tsikkou Antroula)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--3.2.фамилия, имя, отчество:
Иоанну Иоаннис (Ioannou Ioannis)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--4.
Полное фирменное наименование:

ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД
(VIVANE COMMERCIAL LIMITED)
Сокращенное фирменное
ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД
наименование:
(VIVANE COMMERCIAL LIMITED)
Место нахождения:
7Б, Гордонос, П.К. 3070, Лимассол, Агиос Георгиос
Чавузас, Кипр (7B, Gordonos, P. C. 3070, Limassol,
Agios Georgios Chavouzas, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 134682
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
8,68%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
8,68%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
4.1.фамилия, имя, отчество:
Клеантус Мария (Kleanthous Maria)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--4.2.фамилия, имя, отчество:
Андреу Андреас (Andreou Andreas)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--5.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
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«Торговый Комплекс»
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

ООО «Торговый Комплекс»

347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, д. 15
ИНН (если применимо):
6154557603
ОГРН (если применимо):
1086154007290
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
19,96%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
19,96%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
5.1.
Полное
фирменное
АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
наименование:
(ALGOL INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное
АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
наименование:
(ALGOL INVESTMENTS LIMITED)
Место нахождения:
64, Омиру Империум Тауэр 3096, Лимассол, Кипр
(Omirou, 64, IMPERIUM TOWER 3096, Limassol,
Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ1116698
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
38,12%.
(акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%.
иные сведения
--5.2.
Полное
фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)
БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)
3, Анагностара, Кристофору, квартира/офис 11,
3076, Лимассол, Кипр (3, Anagnostara, Christoforou,
Office/Flat 11, 3076, Limassol, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 121676
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
23,73%.
(акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
9,06%.
иные сведения
--Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: На 01.01.2019
в номинальном держании акций ПАО «Таганрогбанк» - нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле участия муниципального образования уставном капитале кредитной
организации – эмитента и специальных правах:
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- Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
0,28%;
- Полное фирменное наименование муниципального образования осуществляют функции
участника (акционера) эмитента: Комитет по управлению имуществом г. Таганрога;
- Место нахождения: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 58;
- Наличие специального права на участие субъекта муниципального образования в управлении
эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права:
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать: Ограничения отсутствуют.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру
в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: Ограничения отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента: Ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации: Ограничения отсутствуют.
Приобретение акций (долей) кредитной организации–эмитента нерезидентами регулируется
федеральными законами.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации привлеченные денежные средства.
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных
органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного
капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов самоуправления, могут
быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании
соответствующего законодательного акта Российской Федерации или решения органа
местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами.
Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением
случая, если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или)
получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления
одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного
процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более
10 процентов - предварительного согласия Банка России.
Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае
приобретения:
1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной организации;
2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей кредитной организации;
3) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций;
4) более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей;
5) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций;
6) более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей;
7) более 75 процентов акций кредитной организации;
8) более двух третей долей кредитной организации.
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим
или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок
прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров
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(участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей)
кредитной организации.
Указанные требования распространяются также на случаи приобретения более одного
процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций (долей) кредитной
организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для
кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
Полное фирменное
наименование
№ акционера (участника)
пп (наименование) или
Фамилия, имя,
отчество

1

2

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или
ФИО

3

4

5

Доля
Доля в принадлежа
уставном
вших
ИНН (если капитале обыкновенн
применимо) кредитной ых акций
организации кредитной
- эмитента организации
- эмитента

6

7

8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента:
«26» мая 2017 года

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Авилова Тамара
Анатольевна

Авилова Т.А.

г. Таганрог

----

Анищенко
В.В.

г. Таганрог

----

Бидаш Н.Ю.

г. Таганрог

----

Никулин
В.К.

г. Красный Сулин

----

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

89, Евгениу
Вулгареос,
квартира/офис
103, Като
Полемидия,
Лимассол, Кипр

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРА
ЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШИАЛ
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШ
ИАЛ
ЛИМИТЕД

Анищенко Виктор
Васильевич
Бидаш Наталья
Юрьевна
Никулин
Владимир
Константинович

БИАНО
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
Общество с
ограниченной
ответственностью

БИАНО
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД
ООО
«Торговый
Комплекс»

58, Мелиссион,
П.К.
4151,
Лимассол,
Антуполи, Като
Полемидия, Кипр
7Б,
Гордонос,
П.К.
3070,
Лимассол, Агиос
Георгиос Чавузас,
Кипр
3, Анагностара,
Кристофору, квра./офис 11, 3076,
Лимассол, Кипр
Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.
Большая

НЕ 127565

615401769
155
615416333
146
616801170
030
614800324
808

7,14

7,14

9,47

9,47

9,09

9,09

9,32

9,32

7,14

7,14

8,54

8,54

8,68

8,68

9,06

9,06

29,94

29,94

---

НЕ 82495

---

НЕ 134682

---

НЕ 121676

---

10861540072
90

615455760
3
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«Торговый Комплекс»

Бульварная, д. 15

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента:
«28» мая 2018 года

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Авилова Тамара
Анатольевна

Авилова Т.А.

г. Таганрог

----

Анищенко
В.В.

г. Таганрог

----

Бидаш Н.Ю.

г. Таганрог

----

Никулин
В.К.

г. Красный Сулин

----

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

89, Евгениу
Вулгареос,
квартира/офис
103, Като
Полемидия,
Лимассол, Кипр

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРА
ЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШИАЛ
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШ
ИАЛ
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый Комплекс»

ООО
«Торговый
Комплекс»

Анищенко Виктор
Васильевич
Бидаш Наталья
Юрьевна
Никулин
Владимир
Константинович

58, Мелиссион,
П.К.
4151,
Лимассол,
Антуполи, Като
Полемидия, Кипр
7Б,
Гордонос,
П.К.
3070,
Лимассол, Агиос
Георгиос Чавузас,
Кипр
3, Анагностара,
Кристофору, квра./офис 11, 3076,
Лимассол, Кипр
Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.
Большая
Бульварная, д. 15

НЕ 127565

615401769
155
615416333
146
616801170
030
614800324
808

7,14

7,14

9,47

9,47

9,09

9,09

9,32

9,32

7,14

7,14

8,54

8,54

8,68

8,68

9,06

9,06

29,94

29,94

---

НЕ 82495

---

НЕ 134682

---

НЕ 121676

---

10861540072
90

615455760
3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента:
«20» августа 2018 года

1
2
3
4

5

6

7

8

Авилова Тамара
Анатольевна

Авилова Т.А.

г. Таганрог

----

Анищенко
В.В.

г. Таганрог

----

Бидаш Н.Ю.

г. Таганрог

----

Никулин
В.К.

г. Красный Сулин

----

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

89, Евгениу
Вулгареос,
квартира/офис
103, Като
Полемидия,
Лимассол, Кипр

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРА
ЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШИАЛ
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШ
ИАЛ
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

Анищенко Виктор
Васильевич
Бидаш Наталья
Юрьевна
Никулин
Владимир
Константинович

58, Мелиссион,
П.К.
4151,
Лимассол,
Антуполи, Като
Полемидия, Кипр
7Б,
Гордонос,
П.К.
3070,
Лимассол, Агиос
Георгиос Чавузас,
Кипр
3, Анагностара,
Кристофору, квра./офис 11, 3076,
Лимассол, Кипр

НЕ 127565

615401769
155
615416333
146
616801170
030
614800324
808

7,14

7,14

9,47

9,47

9,09

9,09

9,32

9,32

7,14

7,14

8,54

8,54

8,68

8,68

9,06

9,06

---

НЕ 82495

---

НЕ 134682

---

НЕ 121676

---
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9

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый Комплекс»

ООО
«Торговый
Комплекс»

Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.
Большая
Бульварная, д. 15

10861540072
90

615455760
3

29,94

29,94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента:
«26» ноября 2018 года

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Авилова Тамара
Анатольевна

Авилова Т.А.

г. Таганрог

----

Анищенко
В.В.

г. Таганрог

----

Бидаш Н.Ю.

г. Таганрог

----

Никулин
В.К.

г. Красный Сулин

----

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

89, Евгениу
Вулгареос,
квартира/офис
103, Като
Полемидия,
Лимассол, Кипр

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРА
ЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШИАЛ
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШ
ИАЛ
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый Комплекс»

ООО
«Торговый
Комплекс»

Анищенко Виктор
Васильевич
Бидаш Наталья
Юрьевна
Никулин
Владимир
Константинович

58, Мелиссион,
П.К.
4151,
Лимассол,
Антуполи, Като
Полемидия, Кипр
7Б,
Гордонос,
П.К.
3070,
Лимассол, Агиос
Георгиос Чавузас,
Кипр
3, Анагностара,
Кристофору, квра./офис 11, 3076,
Лимассол, Кипр
Ростовская обл.,
г.Таганрог,
ул.
Большая
Бульварная, д. 15

НЕ 127565

615401769
155
615416333
146
616801170
030
614800324
808

7,14

7,14

9,47

9,47

9,09

9,09

9,32

9,32

7,14

7,14

8,54

8,54

8,68

8,68

9,06

9,06

29,94

29,94

---

НЕ 82495

---

НЕ 134682

---

НЕ 121676

---

10861540072
90

615455760
3

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала:
Наименование показателя

Значение показателя за 12
месяцев 2018 года

Общее количество и общий объем в денежном выражении 2/18 500 000
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных 0
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных 2/18 500 000
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эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были
приняты решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении, штук/руб.
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по
данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал:
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
кредитной организации, в совершении которых имелась заинтересованность, за последний
отчетный квартал не заключалось.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации
- эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации:
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение об одобрении которых
советом директоров или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое
одобрение являлось обязательным, не заключалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения
Банка России от 30.12. 2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг" настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Нет данных. Консолидированной финансовой отчетности банк не предоставляет, т.к.
не является головной организацией банковской/ консолидированной группы.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенные изменения в составе имущества ПАО "Таганрогбанк", произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
- содержание изменения: приобретение в состав имущества эмитента;
- вид и краткое описание объекта недвижимого имущества, которое приобретено в состав
имущества эмитента:
- жилое помещение, жилая комната N 6 (шесть), жилой площадью 17,7 (семнадцать целых
семь десятых) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж, кадастровый номер:
61:44:0041001:140, находящаяся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв.19 (девятнадцать),
жилая комната N 6 (шесть);
- жилое помещение, жилая комната N 16 (шестнадцать), жилой площадью 19,1
(девятнадцать целых одна десятая) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж,
кадастровый номер: 61:44:0041001:139, находящуюся по адресу: Россия, Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв. 19
(девятнадцать), жилая комната N 16 (шестнадцать);
- жилое помещение, жилая комната N 17 (семнадцать), жилой площадью 17,3 (семнадцать
целых три десятых) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж, кадастровый номер:
61:44:0041001:145, находящуюся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв.19 (девятнадцать),
жилая комната N 17 (семнадцать);
- жилое помещение, жилая комната N 18 (восемнадцать), жилой площадью 11,7
(одиннадцать целых семь десятых) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж, кадастровый
номер: 61:44:0041001:144, находящуюся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв.19 (девятнадцать),
жилая комната N 18 (восемнадцать);
- жилое помещение, жилая комната N 19 (девятнадцать), жилой площадью 17,0
(семнадцать) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж, кадастровый номер:
61:44:0041001:172, находящуюся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
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Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв.19 (девятнадцать),
жилая комната N 19 (девятнадцать);
- жилое помещение, жилая комната N 5 (пять), жилой площадью 23,7 (двадцать три целых
семь десятых) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж, кадастровый номер:
61:44:0041001:252, находящуюся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв.19(девятнадцать),
жилая комната N 5 (пять);
- основание для приобретения в состав имущества эмитента и дата его наступления: Договор
купли-продажи жилых комнат № 13-08-2018 от 13.08.2018, дата наступления - 13.08.2018;
балансовая стоимость приобретенного имущества: 15632000 рублей, в том числе: цена
приобретения – 15500000 рублей, регистрационные расходы – 132000 рублей.
- жилое помещение, жилая комната №№ 3 (три), 4 (четыре), жилой площадью 24,6
(двадцать четыре целых шесть десятых) кв.м., в кв. N 19 (девятнадцать), 2-ой этаж,
кадастровый номер: 61:44:0041001:323, находящаяся по адресу: Россия, Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Социалистическая, д. N 121 (сто двадцать один), кв.19
(девятнадцать), жилаые комнаты №№ 3 (три), 4 (четыре);
- основание для приобретения в состав имущества эмитента и дата его наступления: Договор
купли-продажи жилых комнат № 16-10-2018 от 16.10.2018, дата наступления - 16.10.2018;
балансовая стоимость приобретенного имущества: 3000000 рублей.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве
истца либо ответчика в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:
ПАО "Таганрогбанк" за период с 01.01.2017 по 01.10.2018 года выступал в качестве
истца в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента:
Взыскатель /
Ответчик
ПАО«Таганрогбанк
» / ЗАО»Лайка»

Сумма иска
( тыс. руб.)
29 160

ПАО«Таганрогбанк
» / Компанец К.Н.

29 160

Этап
Определением АС Краснодарского края от 19.06.2017 по
делу №А32-42839/2016/37/150-Б/17-655-УТ требования
включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Лайка».
Определением того же суда 28.02.2018 произведена
замена кредитора на ООО «Амико» с суммой требований
29160 тыс. рублей основного долга в связи с заключением
договора уступки прав требования № 25-10/17-1 от
25.10.2017 и № 25-10/17-2 от 25.10.2017

31.10.2017 подано заявление о включении в реестр
кредиторов
должника.
Заявление
принято
к
рассмотрению Арбитражным судом Волгоградской
области. Определением того же суда 07.11.2018 в
порядке процессуального правоприемства произведена
замена кредитора на ООО «Амико» с суммой требований
29160 тыс. рублей основного долга. ООО «Амико»
включено в третью очередь реестра требование
кредиторов Компанца К.Н.
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За период с 01.01.2017 по 01.12.2018 года ПАО "Таганрогбанк" в качестве ответчика не
участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения
размещенных им эмиссионных ценных бумагах

об

эмитенте

и

о

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента
окончания последнего отчетного квартала
Акции, составляющие уставный капитал
эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

на

дату

220 000 000

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
220 000 000
0

руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
Уставу ПАО «Таганрогбанк»
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
За последний завершенный отчетный год), а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала не
было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате
совершения сделки:
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний
завершенный финансовый год и по дату окончания отчетного квартала не заключалось.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги ПАО «Таганрогбанк» не присваивались.
Ценным бумагам ПАО «Таганрогбанк» кредитные рейтинги не присваивались.
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Облигации кредитной организации-эмитента с обеспечением отсутствуют.
Кредитная организация – эмитент не осуществляла регистрацию проспекта облигаций с
обеспечением, факт допуска к организованным торгам облигаций с обеспечением
отсутствует. По погашенному выпуску облигаций Эмитента обеспечение не
предусматривалось. Облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены
(дефолт), отсутствуют.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие
облигаций
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Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением
денежными требованиями
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.8. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
Иная информация о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых
осуществлена на дату окончания отчетного квартала.
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют указанные ценные бумаги.
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Сведения отсутствуют, так как данные ценные бумаги не выпускались.
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Сведения отсутствуют, так как данные ценные бумаги не выпускались.
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