Приложение № 3
к приказу Минэкономразвития
России
от 06.10.2016 № 641
ФОРМА
раскрытия информации акционерными
обществами, акции в уставных капиталах которых находятся
в государственной или муниципальной собственности
Информация представлена по состоянию на «01» апреля 2019 года
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной
или муниципальной собственности (АО)
1.1 Полное наименование
Акционерный
коммерческий
банк
«Национальный
Резервный
Банк»
(акционерное общество)
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения
117036, город Москва, проспект 60-летия
Октября, д.10А
1.3 Основной государственный регистрационный номер 1027700458224
(ОГРН)
1.4 Адрес
сайта
АО
в
информационно- www.nrb.ru
телекоммуникационной сети “Интернет”
1.5 Органы управления АО:
Председатель Правления
Сергей
Владимирович,
- сведения о единоличном исполнительном органе Ефремов
Совета
директоров
АКБ
(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения решение
«НРБанк» (АО) об избрании Ефремова
о его образовании);
С.В.
на
должность
Председателя
Правления Банка принято 27 мая 2016
года, протокол б/н от 30 мая 2016 года.
- данные
о
составе
совета
директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
представителях интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований

Состав Совета директоров:
Лебедев
Александр
Евгеньевич
Председатель Совета директоров;
Ефремов Сергей Владимирович;
Кочетков Виталий Константинович;
Кудимов Кирилл Юрьевич;
Тамаев Тимур Русланович.

–

Информация о квалификации и опыте
работы членов Совета директоров
опубликована на сайте Банка
http://www.nrb.ru/about/management/counc
il-of-the-bank.php
1.6

Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное
развитие АО (реквизиты решения об утверждении
бизнес-плана, стратегии развития и
иных
документов и наименование органа, принявшего
такое решение)

Стратегия развития АКБ «НРБанк» (АО)
на 2019 – 2020 годы утверждена
решением Совета директоров от 28
декабря 2018 года.
Документ опубликован на официальной
сайте кредитной организации в сети
Интернет
http://www.nrb.ru/about/strategy.php
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1.7

1.8
1.9

1.10

Информация о введении в отношении АО
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)
Размер уставного капитала АО, тыс. рублей
Общее количество, номинальная стоимость и
категории выпущенных акций, шт.

В отношении АКБ «НРБанк» (АО) не
вводились процедуры, применяемые в
деле о банкротстве
1 695 846 000 рублей
общее количество выпущенных акций –
1 695 846 штук, из которых:

обыкновенные именные акции в
количестве 1 558 469 штук номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая;

привилегированные именные
акции в количестве 137 377 штук
номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая.

Сведения о реестродержателе АО с указанием Акционерное общество ВТБ Регистратор
наименования, адреса местонахождения, почтового
адреса,
адреса
сайта
в
информационно- ОГРН 1045605469744, адрес: 125015,
телекоммуникационной сети “Интернет”
г.Москва, ул.Правды, д.23
Адрес сайта в сети Интернет
http://www.vtbreg.ru/

1.11

1.12

1.13
1.14

Размер доли Российской Федерации (субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования) в уставном капитале АО, %
Адрес страницы раскрытия информации АО в
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет” в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг
Фактическая
среднесписочная
численность
работников АО по состоянию на отчетную дату, чел.
Сведения о филиалах и представительствах АО с
указанием адресов местонахождения

2,74%
www.nrb.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4727
115
Представительство Акционерного
коммерческого банка «Национальный
Резервный Банк» (акционерное общество)
в г. Киев (Украина).
Место нахождения Представительства:
01004, Украина, город Киев,
ул. Пушкинская, 23-б, к.18.
Полное наименование: Представительство
Акционерного коммерческого банка
«Национальный Резервный Банк»
(акционерное общество) в Лондоне
(Великобритания).
Место нахождения Представительства: 4
John Carpenter Street, London EC4Y ONH

1.15

Перечень организаций, в уставном капитале Общество с ограниченной
которых доля участия АО превышает 25%, с ответственностью «Пром Тех Лизинг»,
указанием наименования и ОГРН каждой ОГРН 1047796861386;
организации
Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная
ипотечная компания»
ОГРН 1037701022017

1.16

Сведения о судебных разбирательствах, в которых Сведения указаны в Приложении №1
АО принимает участие, с указанием номера дела,
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статуса АО как участника дела (истец, ответчик или
третье лицо), предмета и основания иска и стадии
судебного разбирательства (первая, апелляционная,
кассационная, надзорная инстанция)
1.17 Сведения об исполнительных производствах, отсутствуют
возбужденных в отношении АО, исполнение
которых
не
прекращено
(дата
и
номер
исполнительного листа, номер судебного решения,
наименование
взыскателя
(в
случае
если
взыскателем выступает юридическое лицо – ОГРН),
сумма требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 1)
привлечение
денежных
средств
производство которой осуществляется АО
физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный
срок);
2) размещение привлеченных средств от
своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных
средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским
счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и
юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в
наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов;
8) осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
2.2

Объем выпускаемой продукции (выполнения работ,
оказания услуг) в натуральном и стоимостном
выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по
видам продукции (выполнения работ, оказания
услуг)

2.3

Доля государственного заказа в общем объеме 0%
выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за
отчетный период
Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих АКБ «НРБанк» (АО) не включен в Реестр
субъектов, имеющих долю на рынке определенного хозяйствующих субъектов, имеющих

2.4

Данная информация раскрывается Банком
в виде формы 0409806 «Бухгалтерский
баланс», в котором указаны основные
виды услуг, оказываемые Банком, и
объемы по указанным услугам в виде
остатков денежных средств. Доходы и
расходы Банка по оказываемым услугам
раскрыты в форме 0409807.
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товара в размере более чем 35%, с указанием таких долю на рынке определенного товара в
товаров, работ, услуг и доли на рынке
размере более чем 35%
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1 Общая
площадь
принадлежащих
и
(или) 14 234,3 кв.м.
используемых АО зданий, сооружений, помещений
3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 3.2.1. кадастровый (условный) номер: 77помещения:
77-06/103/2012-665, 777-06/103/2012-666;
- кадастровый номер;
- наименование: головной офис;
- наименование;
- назначение, фактическое
- назначение, фактическое использование;
использование: нежилое, офисное;
- адрес местонахождения;
- адрес местонахождения: г. Москва,
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
проспект 60-летия Октября, д.10А;
- этажность;
- общая площадь: 18 362,3 кв.м.;
- год постройки;
- этажность: 11;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- год постройки: 2009;
- сведения об отнесении здания, строения, - техническое состояние: хорошее;
сооружения к объектам культурного наследия;
- объектом культурного наследия не
- вид права, на котором АО использует здание, является;
сооружение;
- используется на праве субаренды;
- реквизиты документов, подтверждающих права на - Свидетельство о государственной
здание, сооружение;
регистрации права от 18.01.2013 77-АО
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 216775, Свидетельство о государственной
указанием даты возникновения и срока, на который регистрации права от 18.01.2013 77-АО
установлено обременение;
216774;
- кадастровый номер земельного участка, на - сведения об обременениях: отсутствует;
котором расположено здание (сооружение)
3.2.2. кадастровый (условный) номер:
36:34:0105036:669;
- наименование: процессинговый центр;
- назначение, фактическое
использование: нежилое, офисное;
- адрес местонахождения: г. Воронеж,
Ленинский проспект, 160а;
- общая площадь: 3901,4 кв.м.;
- этажность: 5;
- год постройки: 1967;
- техническое состояние:
удовлетворительное;
- объектом культурного наследия не
является;
- используется на праве аренды;
- Свидетельство о государственной
регистрации права арендодателем не
предоставлено;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.3. кадастровый (условный) номер:
77:01:0006042:1289;
- наименование: склад;
- назначение, фактическое
использование: нежилое, складское;
- адрес местонахождения: г. Москва, ул.
Летниковская, д. 11/10, стр. 27;
- общая площадь: 279,1 кв.м.;
- этажность: 1;
- год постройки: не установлен;
- техническое состояние:
удовлетворительное;
- объектом культурного наследия не
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является;
- используется на праве аренды;
- Свидетельство о государственной
регистрации права от 22.12.2006 77 АД
076809
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.4. кадастровый № 34:36:00 00
00:0000:000544:1046;
- нежилое помещение,
- назначение: прочее, этаж: подвал;
- адрес местонахождения: Волгоградская
область, г.Камышин, ул.Мира, дом 12а,
помещение 46/1;
- площадь: 55,3 кв.м.;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- Свидетельство о государственной
регистрации права от 22.03.2013 бланк
34-АБ №113547;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.5. кадастровый № 34:36:00 00
00:0000:000544:2046;
- нежилое помещение,
назначение: прочее, этаж: подвал;
- адрес местонахождения: Волгоградская
область, г.Камышин, ул.Мира, дом 12а,
помещение 46/2;
- площадь: 123,1 кв.м.;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- Свидетельство о государственной
регистрации права от 22.03.2013 бланк
34-АБ №113548;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.6. кадастровый № 26:18:030513:9;
- мельница; назначение: нежилое здание;
- адрес местонахождения:
Ставропольский край, Александровский
район, село Калиновское, ул.Чапаева;
- площадь: 3021,1 кв.м.;
- ввод в эксплуатацию: 1998 год;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- Свидетельство о государственной
регистрации права от 18.07.2014, бланк
26-АИ 831431, запись регистрации №2626-02/003/2014-988;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.7. кадастровый № 26:31:020311:41;
- жилое помещение, назначение: жилой
дом;
-адрес местонахождения:
Ставропольский край, г.Железноводск,
п.Иноземцево, ул.Вишневая, дом 17;
- площадь: 507,9 кв.м.;
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- ввод в эксплуатацию: 2008 год;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности: 26:31:020311:4126/009/2017-4, дата регистрации
06.04.2017;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.8. кадастровый № 74:36:0426002:1129;
- нежилое помещение;
- адрес местонахождения: Челябинская
область, г.Челябинск, ул.1-я
Потребительская, дом 24;
- площадь: 676,2 кв.м.;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности:
74:36:0426002:1129-74/030/2017-3, дата
регистрации 30.06.2017;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.9. кадастровый №
24:50:0000000:148004;
- назначение: жилое помещение,
квартира;
-адрес местонахождения: Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Весны, д.5,
кв.132.
- площадь: 54 кв.м.
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности:
24:50:0000000:148004-24/095/2019-23,
дата регистрации 14.02.2019;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.10. кадастровый № 55:36:070105:4459;
- назначение: жилое помещение,
квартира;
-адрес местонахождения: Омская область,
г.Омск, ул. Блюхера, д.20, кв.9.
- площадь: 62,9 кв.м.
- ввод в эксплуатацию: 1988 год;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности: 55:36:070105:445955/001/2018-5, дата регистрации
24.01.2018;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.11. кадастровый №
74:36:0317002:1097
- назначение: жилое помещение,
квартира;
-адрес местонахождения: Челябинская
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область, г. Челябинск,
ул. Тухачевского, дом 10А, кв. 46.
- площадь: 32,4 кв.м.
- ввод в эксплуатацию: 1990 год;
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности:
74:36:0317002:1097-74/001/2018-6, дата
регистрации 12.03.2018;
- сведения об обременениях отсутствуют.
3.2.12. кадастровый № 34:37:010217:1388;
- назначение: жилое помещение,
квартира;
-адрес местонахождения: Волгоградская
область, г. Михайловка, ул. Коммуны,
д.109 а, кв.68.
- площадь: 35,2 кв.м.
- ввод в эксплуатацию:
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности: 34:37:010217:138834/119/2018-13, дата регистрации
27.11.2018;
- сведения об обременениях отсутствуют;
3.2.13. кадастровый №
50:17:0000000:57738;
- назначение: жилое помещение,
квартира;
-адрес местонахождения: Московская
область, г. Электрогорск, ул. М.
Горького, д.2, кв.60.
- площадь: 52,8 кв.м.
- ввод в эксплуатацию:
- принадлежит Банку на праве
собственности;
- номер государственной регистрации
права собственности:
50:17:0000000:57738 -50/047/2018-4, дата
регистрации 30.10.2018;
- сведения об обременениях отсутствуют.

3.3
3.4

Общая
площадь
принадлежащих
и
(или)
используемых АО земельных участков
В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права на

7 463 кв.м.
3.4.1. земельный участок для ИЖС,
адрес: Ставропольский край,
г. Железноводск, п. Иноземцево,
ул. Вишневая, 17,
кадастровый № 26:31:020311:15,
площадью 604 кв.м.,
принадлежит Банку на праве
собственности;
номер государственной регистрации
права собственности: 26:31:020311:1526/009/2017-3,
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дата регистрации 06.04.2017;
земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на который 3.4.2. земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов для
установлено обременение
размещения мельницы;
адрес: Ставропольский край,
Александровский район, село
Калиновское, улица Чапаева, 132,
кадастровый номер: 26:18:030342:2,
площадью 6 859 кв.м.;
принадлежит Банку на праве
долгосрочной аренды,
дата регистрации: 08.10.2014, запись
регистрации №26-26-02/005/2014-673.
Перечень объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, принадлежащих
АО,
с
указанием
наименования,
адреса
местонахождения, кадастрового номера (в случае
если такой объект стоит на кадастровом учете) и
площади каждого объекта в кв. м
3.6 Сведения о незавершенном строительстве АО
(наименование объекта, назначение, дата и номер
разрешения на строительство, кадастровый номер
земельного участка, на котором расположен объект,
фактические затраты на строительство, процент
готовности, дата начала строительства, ожидаемые
сроки его окончания и текущее техническое
состояние)
4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с
указанием по каждому активу срока полезного
использования
4.2 Перечень объектов движимого имущества АО
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот
тысяч рублей
4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО
3.5

объекты
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения
отсутствуют

отсутствует

сведения указаны в Приложении № 2
сведения указаны Приложение №3
Забалансовые активы и обязательства
отсутствуют
Обязательства
перед
федеральным
бюджетом,
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации,
местными
бюджетами,
государственными
внебюджетными фондами отсутствуют
сведения раскрыты в составе годовой
отчетности Банка, публикуемой на
официальном
сайте
кредитной
организации в сети Интернет

4.4

Сведения об обязательствах АО перед федеральным
бюджетом, бюджетами субъектов Российской
Федерации,
местными
бюджетами,
государственными внебюджетными фондами

4.5

Сведения об основной номенклатуре и объемах
выпуска и реализации основных видов продукции
(работ,
услуг)
за
три
отчетных
года,
предшествующих году включения АО в прогнозный
план (программу) приватизации федерального
имущества, акты планирования приватизации
имущества,
находящегося
в
собственности
субъектов Российской Федерации, муниципального
имущества и плановые показатели объемов выпуска
и реализации на текущий год (в натуральных и
стоимостных показателях)
Сведения об объемах средств, направленных на капитальные вложения не производились
финансирование капитальных вложений за три
отчетных года, предшествующих году включения
АО в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества, акты планирования

4.6

8

4.7

4.8

приватизации
имущества,
находящегося
в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые показатели
на текущий год
Расшифровка финансовых вложений АО с информация указана в приложении №4
указанием наименования и ОГРН организации, доли
участия в процентах от уставного капитала,
количества акций
Сведения о заключении акционерных соглашений, а акционерные соглашения не заключались
также списки лиц, заключивших такие соглашения
(подлежат ежеквартальному обновлению)
Председатель Правления
АКБ «НРБанк» (АО)

С.В. Ефремов
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