
Приложение №1 к Годовому отчету Банка за 2015 г. 
 

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Банком 
в 2015 году 

 
1.Вид сделки: дополнительное соглашение к договору безотзывного депозита. 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование 
заинтересованного лица 

Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО 
«Бест Эффортс Банк»   

занимает должность  члена Совета директоров  
ПАО «СПБ», являющегося стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс 
Банк» и более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

 аффилированные лица  которого Горюнов Роман 
Юрьевич, Белинский Андрей Александрович, 
Васильев Сергей Анатольевич, Гавриленко Анатолий 
Григорьевич, Николаев Виктор Васильевич, Тырышкин 
Иван Александрович занимают должности в органах 
управления ПАО «СПБ», являющегося стороной в 
сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» является 
стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией 
«НП РТС» владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс 
Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование 
заинтересованного лица 

Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО 
«Бест Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося стороной в 
сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс 
Банк» и более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов Роман 
Юрьевич занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Сердюков Евгений 
Владимирович занимает должность Генерального 
директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Замолоцких Сергей 
Александрович занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» является 
стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией 
«НП РТС» владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс 

 является стороной в сделке 
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Банк» 

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору гарантийного 
безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/З-001 от 
26.06.2014: Вкладчик перечисляет, а Банк зачисляет поступившие денежные средства Вкладчика в 
гарантийный безотзывный депозит, в качестве обеспечения исполнения обязательств Вкладчика 
по Договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-2014/001 от 26.06.2014 (далее - 
«Основное обязательство»). Цена Договора –  
_____________________________________________________________________________________
_______  

 - здесь и далее по тексту наименования юридических лиц указаны с учетом следующей 
информации: 

ПАО «Бест Эффортс Банк»: прежнее наименование до 12.03.2015-«АЛОР БАНК» (ОАО). 
ПАО «СПБ»: прежнее наименование до 16.07.2015 – ОАО «СПБ». 
ПАО «КЦ МФБ»: прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «КЦ МФБ». 
Ассоциация «НП РТС»: прежнее наименование до 24.12.2015 – НП РТС. 

процент, начисляемый Банком на сумму депозита, за период с 26.06.2014 по 18.01.2015 
включительно составляет 6% годовых, с 19.01.2015 – 10% годовых. Срок депозита – по 19.06.2015, 
выплата процентов – проценты на сумму Депозита начисляются ежемесячно и выплачиваются на 
расчетный счет Вкладчика в день окончания срока Депозита. Срок возврата Депозита (19.06.2015) 
наступает не ранее наступления срока исполнения Основного обязательства (21.05.2015) и не 
позднее 30 календарных дней после наступления указанного срока, в том числе в случае 
изменения срока Основного обязательства. Досрочный  возврат суммы депозита не допускается. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Вкладчик – 
ПАО «СПБ». 

     Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Банка. 
 
2. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору об оказании услуг маркет-мейкера. 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  члена Совета директоров  
ПАО «СПБ», являющегося стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Р.Ю. занимает должность Председателя 
Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Е.В. занимает должность Генерального 
директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Существенные условия сделки: дополнительное соглашение №1 к Договору №3/EQF о 
выполнении обязательств Маркет-мейкера от 28.11.2014. Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги 
по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного 
поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает 
Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные 
Договором. В дополнение к вознаграждению, выплачиваемому Биржей Исполнителям, Биржа за 
период с 21 января 2015 по 13 февраля 2015 выплачивает дополнительное вознаграждение, 
установленное в соглашении. Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-
мейкера, указанный в Дополнительном соглашении. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ПАО «СПБ», Исполнитель 1 – ПАО «Бест 
Эффортс Банк», Исполнитель 2 – ОАО « ИФ ОЛМА». 
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: Совет 
директоров Банка.  
 
3. Вид сделки: договор срочного банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  члена Совета директоров  
ПАО «СПБ», являющегося стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
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Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Существенные условия сделки: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные 
средства во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не более 8% 
годовых.  
Иные существенные условия Договора: срок вклада – не более 180 дней; минимальная сумма 
вклада – 5 млн. рублей; максимальная сумма вклада – 200 млн. рублей; минимальная сумма 
операции по вкладу – 1 млн. рублей; досрочный возврат вклада не допускается. Вкладчик вправе 
пополнять вклад путем перечисления на депозитный счет денежных средств со своего расчетного 
счета. При этом сумма пополнения вклада не может быть меньше Минимальной суммы операции 
по вкладу, указанной в Договоре, а остаток вклада после пополнения не может быть более 
Максимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Вкладчик вправе отозвать часть вклада в 
размере не менее Минимальной суммы операции по вкладу, указанной в Договоре, при этом 
остаток вклада не может быть менее Минимальной суммы вклада, указанной в Договоре. 
Договором может быть предусмотрено условие о продлении срока действия Договора на тот же 
срок на тех же условиях. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Вкладчик – ПАО 
«СПБ». 
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание акционеров Банка.  
 
4. Вид сделки: договор РЕПО 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
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голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов Р. 
Ю., Рыжиков А.М., Калинин С.Н., Ефимчук 
И.С. занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: облигации процентные документарные на предъявителя, 
эмитент – «Газпромбанк» ОАО, серия БО-08, индивидуальный идентификационный номер 
выпуска №4ВО20800354В  от 30.10.2012. Количество Ценных бумаг – 97 100 штук; сумма покупки 
по первой части Договора РЕПО –   85 571 229,61 рублей; дата оплаты по первой части Договора 
РЕПО – 22.01.2015; дата поставки по первой части Договора РЕПО – 22.01.2015; порядок расчетов 
по первой части Договора РЕПО - Первоначальный покупатель обязуется 22.01.2015 выплатить 
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Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 85 571 229,61 рублей; дата 
поставки по второй части Договора РЕПО – 19.02.2015; порядок расчетов по второй части 
Договора РЕПО - Первоначальный продавец обязуется 19.02.2015 выплатить Первоначальному 
покупателю сумму денежных средств в размере 86 260 488,28  рублей. Ставка РЕПО 10,5%. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ». 
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание акционеров Общества.  
 
5. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующий акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 16 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 10% годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 30 января 2015 г., дата 
окончания срока депозита: 27 февраля 2015 г. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
6. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей 
Анатольевич, Гавриленко Анатолий 
Григорьевич, Николаев Виктор Васильевич, 
Тырышкин Иван Александрович занимают 
должности в органах управления Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 20 000 000,00 руб. Цена сделки: 
ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 10 процентов годовых. Дата совершения 
сделки:09.02.2015, срок депозита - с 09.02.2015 по 04.03.2015, выплата процентов - проценты на 
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сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
7. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей 
Анатольевич, Гавриленко Анатолий 
Григорьевич, Николаев Виктор Васильевич, 
Тырышкин Иван Александрович занимают 
должности в органах управления Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 10,5 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
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депозита – 40 млн. рублей, дата совершения сделки – 09.02.2015, срок депозита - с 09.02.2015 по 
19.03.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
8. Вид сделки: договор РЕПО 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке; 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке; 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке; 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке; 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
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Эффортс Банк»   стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман  Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович занимают должности в 
органах управления ПАО «КЦ МФБ», 
являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: облигации процентные документарные на предъявителя, 
эмитент – «Газпромбанк» ОАО, серия БО-08, индивидуальный идентификационный номер 
выпуска №4ВО20800354В от 30.10.2012. Количество Ценных бумаг – 95 600 штук; сумма покупки 
по первой части Договора РЕПО –  86 202 003,76 рублей; дата оплаты по первой части Договора 
РЕПО – 19.02.2015; дата поставки по первой части Договора РЕПО – 19.02.2015; порядок расчетов 
по первой части Договора РЕПО - Первоначальный покупатель обязуется 19.02.2015 выплатить 
Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 86 202 003,76 рублей; дата 
поставки по второй части Договора РЕПО – 17.03.2015; порядок расчетов по второй части 
Договора РЕПО - Первоначальный продавец обязуется 17.03.2015 выплатить Первоначальному 
покупателю сумму денежных средств в размере 86 846 747,51 рублей. Ставка РЕПО 10,5%. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ». 
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание акционеров Общества.  
 
9. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
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 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 16 000 000, 00 рублей и начисляет 
на сумму Депозита проценты в размере 10 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 11 марта 
2015, дата окончания срока депозита: 10 апреля 2015. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
10. Вид сделки: договор о предоставлении банковской гарантии 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 



12 

 

 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович занимают должности в 
органах управления ПАО «КЦ МФБ», 
являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное 
обязательство (банковскую гарантию) уплатить денежную сумму по представлении 
Бенефициарами письменных требований о ее уплате, в порядке и на условиях, установленных 
Договором, прежним владельцам акций ПАО «СПБ», которые в соответствии с обязательным 
предложением о приобретении Принципалом акций ПАО «СПБ» осуществили действия по 
списанию принадлежащих им акций со своих лицевых счетов (счетов депо) для их последующего 
зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала, в обеспечение исполнения Принципалом 
предусмотренных статьей 84.2 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
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обязательств по оплате 597 674 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (номер 
государственной регистрации 1-01-55439-Е (далее – акции), номинал акции - 150 (Сто пятьдесят) 
руб., приобретаемых Принципалом у Бенефициаров в соответствии с обязательным 
предложением о приобретении акций ПАО «СПБ». 

      Стороны по сделке: Гарант – ПАО «Бест Эффортс Банк», Принципал – ПАО «КЦ МФБ». 
Бенефициары – прежние владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СПБ» 
(номер государственной регистрации 1-01-55439-Е, номинал акции - 150 руб.) (далее – акции), 
которые в соответствии с обязательным предложением о приобретении Принципалом акций ПАО 
«СПБ» осуществили действия по списанию принадлежащих им акций со своих лицевых счетов 
(счетов депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала. 

      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание  акционеров Общества. 
 
11. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович занимают должности в 
органах управления ПАО «КЦ МФБ», 
являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента 
в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 83 500 000,00 рублей и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 10,5 процентов годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке 
к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 17 марта 2015, дата 
окончания срока депозита: 17 апреля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 

12. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 
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Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей 
Анатольевич, Гавриленко Анатолий 
Григорьевич, Николаев Виктор Васильевич, 
Тырышкин Иван Александрович занимают 
должности в органах управления Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 10,5 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 30 000 000 рублей, дата совершения сделки – 19.03.2015, срок депозита - с 19.03.2015 
по 02.04.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
13. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
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сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей 
Анатольевич, Гавриленко Анатолий 
Григорьевич, Николаев Виктор Васильевич, 
Тырышкин Иван Александрович занимают 
должности в органах управления Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 10 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 25 000 000 рублей, дата совершения сделки – 30.03.2015, срок депозита - с 30.03.2015 
по 29.04.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
14. Вид сделки: агентский договор 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
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заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей 
Анатольевич, Гавриленко Анатолий 
Григорьевич, Николаев Виктор Васильевич, 
Тырышкин Иван Александрович занимают 
должности в органах управления Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация НП РТС» является стороной в 
сделке 

      Существенные условия сделки: Агент обязуется осуществлять от имени и за счет НП РТС 
передачу юридическим или физическим лицам, осуществляющим/намеревающимся 
осуществлять обмен электронными документами в рамках системы электронного 
документооборота Агента и прием от них документов для присоединения к Регламенту НП РТС и 
изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи или Договоров на выдачу 
сертификатов ключей проверки электронной подписи, прием полученных от них денежных 
средств в оплату стоимости изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи, 
и передачу таких денежных средств в НП РТС, а НП РТС обязуется выплачивать Агенту 
вознаграждение.  
      Цена Договора: вознаграждение Агента по Агентскому договору в размере 10 процентов от 
стоимости изготовления каждого сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного 
в отчетном периоде юридическим или физическим лицам, осуществляющим/намеревающимся 
осуществлять обмен электронными документами в рамках системы электронного 
документооборота Агента.  
       Дата заключения Договора: 01.04.2015. Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до 31.12.2015 включительно. Срок действия договора автоматически продлевается на 
каждый следующий календарный год при отсутствии заявления одной из Сторон о его 
прекращении, передаваемого другой стороне в письменном виде не позднее чем за 30 
календарных дней до даты истечения срока действия Договора. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Агент – ПАО «Бест Эффортс Банк», НП РТС – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 

15. Вид сделки:  договор на оказание услуг (предоставление серверных стоек) 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 
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Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Макеева Юлия 
Владимировна, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич 
занимают должности в органах управления 
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в 
сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Макеева Юлия 
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Владимировна, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги по 
предоставлению серверных стоек в специально оборудованном помещении Исполнителя для 
размещения оборудования Клиента и обеспечению функционирования оборудования Клиента в 
порядке и на условиях, установленных Договором, а Клиент обязуется оплачивать данные услуги в 
размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. Цена сделки – абонентская плата за 
услуги, оказанные Исполнителем по Договору, составляет 23 600 рублей в месяц. 
      Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до 31.12.2015. Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока 
действия Договора не уведомит в письменном виде другую Сторону о желании расторгнуть 
Договор, его действие автоматически продлевается на каждый следующий календарный год. 
     Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Исполнитель – ПАО «Бест Эффортс Банк», Заказчик 
– ПАО «КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества. 
 
16. Вид сделки: договор банковского вклада 
       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в 
депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых на 
депозит, составляет 10 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер депозита 
– 10 000 000 рублей, дата совершения сделки – 02.04.2015, срок депозита – с 02.04.2015 по 
17.04.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
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      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
17. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 500 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 10 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 10 апреля 
2015, дата окончания срока депозита: 12 мая 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
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18. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 
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Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович занимают должности в 
органах управления ПАО «КЦ МФБ», 
являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента 
в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 83 500 000,00 рублей и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 10,5 процентов годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке 
к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 17 апреля 2015, дата 
окончания срока депозита: 30 апреля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 

19. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 
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Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
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 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента 
в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 10 процентов годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 апреля 2015,  дата 
окончания срока депозита: 30 апреля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 

20. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 899 900,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 апреля 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 18 мая 2015 г., выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 

21. Вид сделки: договор банковского вклада 
       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
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заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в 
депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых на 
депозит, составляет 9,5 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер депозита 
– 5 000 000,00 рублей, дата совершения сделки – 29.04.2015, срок депозита – с 29.04.2015 по 
19.05.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
22. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
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управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента 
в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 9 процентов годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
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генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 30 апреля 2015,  дата 
окончания срока депозита: 28 мая 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 

      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
23. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
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заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович занимают должности в 
органах управления ПАО «КЦ МФБ», 
являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента 
в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 83 500 000,00 рублей и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 9 процентов годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 30 апреля 2015, дата 
окончания срока депозита: 18 мая 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 

24. Вид сделки: договор банковского вклада 
            Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица 
признаны заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
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Эффортс Банк» сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 9 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 12 мая 
2015, дата окончания срока депозита: 5 июня 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
25. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
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Банк»   стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
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 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк 
принимает денежные средства Клиента в Депозит в долларах США  в размере 899 900,00 
долларов США с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или 
частично. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на 
условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок 
заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока 
Депозита: 18 мая 2015 г., дата окончания срока депозита: по 18 июня 2015 г., выплата процентов: 
проценты  на сумму депозита начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
26. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
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МФБ» является стороной в сделке; 
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 83 500 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 9% годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 18 мая 2015 г., дата 
окончания срока депозита: 16 июня 2015 г. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 
      В соответствии с условиями генерального соглашения осуществлено досрочное изъятие части 
депозита в размере 81 264 000, 00 руб. по заявке Клиента.   
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не 
одобрялась. Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества. 
 
27. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 



34 

 

Эффортс Банк» должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента 
в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 9 процентов годовых, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 28 мая 2015,  дата 
окончания срока депозита: 24 июня 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
предусмотрена возможность досрочного истребования по неизменной ставке. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 

      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
28. Вид сделки: договор банковского вклада 
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       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в 
депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых на 
депозит, составляет 9 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер депозита – 
25 000 000,00 рублей, дата совершения сделки – 19.05.2015, срок депозита – с 19.05.2015 по 
04.06.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
29. Вид сделки: договор РЕПО 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Волков Максим Леонидович 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ларионов Игорь Васильевич 
Член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»   аффилированные лица которого Горюнов 
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Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Пономарев Дмитрий 
Валерьевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: документарные процентные облигации на предъявителя, 
эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный 
номер выпуска №4-11-65045-D от 17.06.2008. (далее – облигации). Первоначальный покупатель по 
первой части РЕПО покупает у Первоначального продавца облигации в количестве 92 400 штук,  
валюта сделки – рубль РФ, а по второй части РЕПО осуществляет обратную продажу данных 
облигаций. Ставка РЕПО: 9%. Первоначальный покупатель обязуется 02.06.2015 выплатить 
Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 81 263 970,48 рублей. Дата 
поставки ценных бумаг по первой части сделки: 02.06.2015. Первоначальный продавец обязуется 
25.06.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в размере 81 724 
837,38 рублей. Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки: 25.06.2015.  
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ».  
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: сделка не 
одобрялась. Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества. 
 
30. Вид сделки: договор банковского вклада 
       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 9 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 5 000 000,00 рублей, дата совершения сделки – 04.06.2015, срок депозита – с 
04.06.2015 по 18.06.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату 
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
31. Вид сделки: договор банковского вклада 
       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 



38 

 

РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 9 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 25 000  000,00 рублей, дата совершения сделки – 05.06.2015, срок депозита – с 
05.06.2015 по 02.07.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату 
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
32. Вид сделки: договор банковского вклада 
       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
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«Бест Эффортс Банк» Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 9 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 20 000 000 рублей, дата совершения сделки – 05.06.2015, срок депозита – с 05.06.2015 
по 09.06.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
33. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       
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Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 9 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 5 июня 
2015, дата окончания срока депозита: 6 июля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
34. Вид сделки: договор банковского вклада 
       Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
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 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 9 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 15 000 000,00 рублей, дата совершения сделки – 10.06.2015, срок депозита – с 
10.06.2015 по 17.06.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату 
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
35. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 9 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 5 июня 
2015, дата окончания срока депозита: 6 июля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
36. Вид сделки: договор об оказании услуг на финансовых рынках (присоединение к 
регламенту) 
     Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: договор присоединения к Регламенту оказания услуг на 
финансовых рынках Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк». Банк обязуется 
оказывать за вознаграждение услуги по заключению договоров купли-продажи ценных бумаг и 
сделок РЕПО по поручению Клиента от своего имени и за счёт и в интересах Клиента и/или по 
поручению Клиента от имени, за счёт и в интересах Клиента, в объёме, на условиях и в порядке, 
предусмотренных Регламентом оказания услуг на финансовых рынках  ПАО «Бест Эффортс Банк». 
Стоимость услуг Банка установлена тарифами на обслуживание операций на финансовых рынках 
ПАО «Бест Эффортс Банк», содержащимися  в действующей на момент оказания услуг редакции 
Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» исходя из ставки 
комиссионного вознаграждения Банка и объема сделок. 
       Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
37. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления Ассоциации «НП РТС», 
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являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации. Цена сделки: ставка процентов, начисляемых 
на депозит, составляет 8,5 процентов годовых. Иные существенные условия сделки: размер 
депозита – 13 000 000,00 рублей, дата совершения сделки – 17.06.2015, срок депозита – с 
17.06.2015 по 17.07.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату 
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сдел   ке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
38. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
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«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 899 900,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 18 июня 2015, дата 
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окончания срока депозита: по 25 августа 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
39. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 19 июня 
2015, дата окончания срока депозита: 26 июня 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
40. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 2 000 000,00 и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 июня 
2015, дата окончания срока депозита: 6 июля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
41. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»   аффилированные лица которого Горюнов 
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Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 
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      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 90 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 июня 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 25 августа 2015 г., выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
42. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 9 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 5 июня 
2015, дата окончания срока депозита: 6 июля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
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         Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  

 
43. Вид сделки: договор РЕПО 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный  
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: документарные процентные облигации на предъявителя, 
эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный 
номер выпуска №4-11-65045-D от 17.06.2008г. (далее – облигации). Первоначальный покупатель 
по первой части РЕПО покупает у Первоначального продавца облигации в количестве 90 400 
штук,  валюта сделки – рубль РФ, а по второй части РЕПО осуществляет обратную продажу 
данных облигаций. Ставка РЕПО: 8,5%. Первоначальный покупатель обязуется 25.06.2015. 
выплатить Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 79 988 550,64 
рублей. Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки: 25.06.2015. Первоначальный 
продавец обязуется 10.07.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных 
средств в размере 80 267 962,70 рублей. Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки: 
10.07.2015 г. 
   Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «Клиринговый центр МФБ». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не 
одобрялась. Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества. 
 
44. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 26 июня 
2015, дата окончания срока депозита: 6 июля 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
  
45. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
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исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 2 июля 
2015, дата окончания срока депозита: 27 июля 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
46. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 17 000 000,00 рублей 00 копеек и 
начисляет на сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на 
условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок 
заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока 
Депозита: 6 июля 2015, дата окончания срока депозита: 20 июля 2015. Выплата процентов: в 
конце срока Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
47. Вид сделки: договор РЕПО 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
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стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: документарные процентные облигации на предъявителя, 
эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный 
номер выпуска №4-11-65045-D от 17.06.2008. (далее – облигации). Первоначальный покупатель по 
первой части РЕПО покупает у Первоначального продавца облигации в количестве 88 500 штук,  
валюта сделки – рубль РФ, а по второй части РЕПО осуществляет обратную продажу данных 
облигаций. Ставка РЕПО: 8,5%. Первоначальный покупатель обязуется 10.07.2015 выплатить 
Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 78 701 988,00 руб. Дата поставки 
ценных бумаг по первой части сделки: 10.07.2015. Первоначальный продавец обязуется 
04.08.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в размере 
79 160 184,51 руб. Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки: 04.08.2015.  
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ».  
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание  акционеров Общества. 
 
48. Вид сделки: договор о выполнении обязательств маркет-мейкера 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  члена Совета директоров  
ПАО «СПБ», являющегося стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  является стороной в сделке 
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Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

    Существенные условия сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию 
объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних 
котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов 
ценными бумагами, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в 
размере, сроки и порядке, установленные Договором. 

    Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, установленный в 
Договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном 
между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и  Открытым акционерным 
обществом «Санкт-Петербургская биржа».  Иные существенные условия Договора: установленные 
Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя 
обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами,  минимальный объем 
подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер 
обязан подавать соответствующие заявки. 

    Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Маркет-мейкер – ПАО «Бест Эффортс Банк», 
Биржа – ПАО «СПБ». 

      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества. 

 
49. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
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сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  аффилированное лицо которого Горюнов 
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Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 250 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 12,43 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 17 июля 
2015, дата окончания срока депозита: 17 августа 2015. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО 
«РТС-тендер». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
50. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
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Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 16 500 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 июля 
2015, дата окончания срока депозита: 5 августа 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
51. Вид сделки: договор срочного банковского вклада (депозита) 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  члена Совета директоров  
ПАО «СПБ», являющегося стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированные лица  которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Белинский Андрей 
Александрович, Васильев Сергей Анатольевич, 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Николаев 
Виктор Васильевич, Тырышкин Иван 
Александрович занимают должности в органах 
управления ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
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 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Существенные условия сделки: договор срочного банковского вклада (депозита), в 
соответствии с которым Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в 
рублях Российской Федерации во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и 
на условиях, предусмотренных Договором. Цена Договора – процент, начисляемый Банком на 
сумму вклада, составляет 8,5 процентов годовых.  Срок вклада – 366 дней, минимальная сумма 
1 000 000,00 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000,00 рублей, минимальная сумма 
операции по вкладу – 500 000,00 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и 
досрочный отзыв части вклада в течении всего срока вклада, при этом остаток вклада не может 
быть менее минимальной суммы вклада и более максимальной суммы вклада, указанной в 
Договоре. Проценты на вклад начисляются и выплачиваются ежемесячно на расчетный счет 
Вкладчика не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за последний 
месяц срока вклада - в день окончания срока вклада. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Вкладчик – ПАО 
«СПБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
52. Вид сделки: договор купли-продажи ценных бумаг 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
бездокументарные акции ПАО «СПБ» в количестве 260 000 штук номинальной стоимостью 150,00 
рублей за штуку, далее - Акции, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные ценные 
бумаги в соответствии с условиями договора. Цена Договора: общая стоимость Акций, 
передаваемых Продавцом в собственность Покупателя по договору составляет 50 250 200,00 
рублей. Иные существенные условия Договора: Продавец обязуется передать Покупателю Акции 
не позднее 31.07.2015. Передача Акций Покупателю осуществляется путем подписания Сторонами 
соответствующих поручений (распоряжений) и зачисления Акций на счет депо Покупателя, 
указанный в Договоре. 
Стороны и выгодоприобретатели: Покупатель –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Продавец – ПАО «КЦ 
МФБ». 
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества. 
 
53. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
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«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 899 900,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 21 июля 2015, дата 
окончания срока депозита: по 25 августа 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
54. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 2 июля 
2015, дата окончания срока депозита: 27 июля 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
55. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
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заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8,5 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 29 июля 
2015, дата окончания срока депозита: 5 августа 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
56. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 38 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 29 июля 
2015, дата окончания срока депозита: 19 августа 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
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депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
57. Вид сделки: договор РЕПО 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

            Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: документарные процентные облигации на предъявителя, 
эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный 
номер выпуска №4-11-65045-D от 17.06.2008. (далее – облигации). Первоначальный покупатель по 
первой части РЕПО покупает у Первоначального продавца облигации в количестве 86 000 штук,  
валюта сделки – рубль РФ, а по второй части РЕПО осуществляет обратную продажу данных 
облигаций. Ставка РЕПО: 8%. Первоначальный покупатель обязуется 04.08.2015 выплатить 
Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 77 001 536,2 руб. Дата поставки 
ценных бумаг по первой части сделки: 04.08.2015. Первоначальный продавец обязуется 
15.09.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в размере 
77 710 372,26 руб. Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки: 15.09.2015.  
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      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ».  
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание  акционеров Общества. 
 
58. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения одобрения сделки):   

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
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Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 7 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 4 августа 
2015, дата окончания срока депозита: 15 сентября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.  

         Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
59. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 16 200 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 5 августа 
2015, дата окончания срока депозита: 14 сентября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
60. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
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Эффортс Банк» Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 250 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 11,79 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 17 
августа 2015, дата окончания срока депозита: 16 сентября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО 
«РТС-тендер». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
61. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
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заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 32 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 19 августа 
2015, дата окончания срока депозита: 3 сентября 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
62. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 1 119 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 25 августа 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 27 октября 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
63. Вид сделки: договор банковского вклада 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
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 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 90 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 25 августа 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 27 октября 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
64. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 80 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 31 августа 
2015, дата окончания срока депозита: 19 октября 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
65. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 30 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 31 августа 
2015, дата окончания срока депозита: 17 сентября 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
66. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
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НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 24 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 31 августа 
2015, дата окончания срока депозита: 3 ноября 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
67. Вид сделки: договор об оказании репозитарных услуг 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич занимает должность Председателя Совета 
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Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

Существенные условия сделки: Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, 
предусмотренные Регламентом репозитарной деятельности ПАО «СПБ» (далее – Регламент), в 
порядке и на условиях, установленных Регламентом, а Клиент обязуется оплатить указанные 
услуги в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Цена Договора: стоимость услуг 
Репозитария, установленная действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов ПАО 
«СПБ» на оказание репозитарных услуг. Иные существенные условия Договора: установлены 
Регламентом. 

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиент – ПАО «Бест Эффортс Банк», 
Репозитарий – ПАО «СПБ». 

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
68. Вид сделки: договор об оказании услуг о поддержанию объема торгов ценными бумагами 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
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 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Существенные условия сделки: договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов 
ценными бумагами №10/EQF от 01.09.2015 (далее – Договор), заключенный между ПАО «Бест 
Эффортс Банк», ПАО «СПБ» и ООО «Инвест-Столица», в соответствии с которым Исполнители 
оказывают Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, а Биржа 
выплачивает Исполнителям вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, 
установленные Договором. Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения 
Исполнителей, установленный в Договоре. Иные существенные условия Договора: установленные 
Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя 
обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами,  минимальный объем 
подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны 
подавать соответствующие заявки. 
      Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», 
Исполнитель 1 -  ПАО «Бест Эффортс Банк», Исполнитель 2 – ООО «Инвест-Столица». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
69. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
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стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 250 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 2 сентября 2015, дата 
окончания срока депозита: по 27 октября 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
70. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 16 000 000,00 рублей 00 копеек и 
начисляет на сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 3 
сентября 2015, дата окончания срока депозита: 5 октября 2015, выплата процентов - проценты на 
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сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
71. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 14 
сентября 2015, дата окончания срока депозита: 16 ноября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
72. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 1 000 000,00 и начисляет на сумму 
Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 5 августа 2015, дата 
окончания срока депозита: 12 октября 2015. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
73. Вид сделки: договор РЕПО 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: документарные процентные облигации на предъявителя, 
эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный 
номер выпуска №4-11-65045-D от 17.06.2008г. (далее – облигации). Первоначальный покупатель 
по первой части РЕПО покупает у Первоначального продавца облигации в количестве 83 800 штук,  
валюта сделки – рубль РФ, а по второй части РЕПО осуществляет обратную продажу данных 
облигаций. Ставка РЕПО: 8%. Первоначальный покупатель обязуется 15.09.2015 выплатить 
Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 76 015 466,04 руб. Дата поставки 
ценных бумаг по первой части сделки: 15.09.2015. Первоначальный продавец обязуется 
05.11.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в размере 
76 865 173,17 руб. Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки: 05.11.2015.  
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ».  
      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание  акционеров Общества. 
 
74. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки):       
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Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 7 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 15 
сентября, дата окончания срока депозита: 5 ноября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
75. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
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голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 
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      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 250 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 11,82 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 16 
сентября, дата окончания срока депозита: 16 октября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО 
«РТС-тендер». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
76. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 17 
сентября 2015, дата окончания срока депозита: 19 октября 2015, выплата процентов - проценты на 
сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
77. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 
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Эффортс Банк»   

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 17 
сентября 2015, дата окончания срока депозита: 19 ноября 2015, выплата процентов - проценты на 
сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
78. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
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 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 150 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 1 октября 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 2 декабря 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
79. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о выполнении обязательств маркет-
мейкера 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 
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Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
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 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF 
от 01.09.2015 (далее – Договор), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015. 
Исполнители оказывают Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, а 
Биржа выплачивает Исполнителям вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и 
порядке, установленные Договором. Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения 
маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 1 к Договору. Иные существенные 
условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых 
Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными 
бумагами,  минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение 
которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. Дополнительное соглашение 
№ 1 к Договору вступает в силу с даты его подписания и считается заключенным на срок, на 
который заключен Договор. 
      Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа – ПАО «СПБ», Исполнитель 1 -  ПАО 
«Бест Эффортс Банк», Исполнитель 2 – ООО «Инвест-Столица». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
80. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
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владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 250 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 11,76 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 5 октября 
2015, дата окончания срока депозита: 20 октября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО 
«РТС-тендер». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
81. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       
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Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
тендер» является стороной в сделке 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ООО «РТС-тендер», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% долей в ООО «РТС-тендер» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Степанов 
Виктор Викторович занимает должность 
Генерального директора ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Тырышкин 
Иван Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого Васильев 
Сергей Анатольевич занимает должность 
члена Совета директоров ООО «РТС-тендер» 
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
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тендер» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность члена 
Совета директоров ООО «РТС-тендер»; 
 аффилированное лицо которого 
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20% 
долей в ООО «РТС-тендер» 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 250 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 11,74 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 16 
октября 2015, дата окончания срока депозита: 20 октября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО 
«РТС-тендер». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
82. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 48 000 000 (Сорок восемь 
миллионов) рублей 00 копеек и начисляет на сумму Депозита проценты в размере 8 годовых 
процентов, в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, 
определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению 
Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 октября 2015, дата окончания срока депозита: 3 
декабря 2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются в дату возврата 
депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
83. Вид сделки: договор банковского вклада 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000,00 рублей и начисляет 
на сумму Депозита проценты в размере 11,75 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 
октября 2015, дата окончания срока депозита: 13 ноября 2015, выплата процентов - проценты на 
сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
84. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Член Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
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МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 1 370 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 27 октября 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 22 декабря 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
85. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Член Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
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 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 130 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 27 октября 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 22 декабря 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
86. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Член Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
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владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 150 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 28 октября 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 22 декабря 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
87. Вид сделки: договор банковского вклада 
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      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 8 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 3 ноября 
2015, дата окончания срока депозита: 17 декабря 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
88. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Член Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич 
занимают должности в органах управления 
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в 
сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
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 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 7 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 15 
сентября, дата окончания срока депозита: 5 ноября 2015. Выплата процентов: в конце срока 
депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
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      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
89. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Член Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич 
занимают должности в органах управления 
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в 
сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
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стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 440 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,2% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 5 ноября 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 22 декабря 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
90. Вид сделки: договор РЕПО 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Член Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич 
занимают должности в органах управления 
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в 
сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: договор РЕПО, по первой части которого Первоначальный 
покупатель покупает ценные бумаги у Первоначального продавца, а по второй – осуществляет 
обратную продажу. Ценные бумаги: облигации процентные документарные на предъявителя, 
эмитент – «Банк ВТБ» ПАО, выпуск 6, государственный регистрационный номер выпуска № 
40501000В от 02.08.2005, ЦБ РФ (далее – облигации). Первоначальный покупатель по первой 
части РЕПО покупает у Первоначального продавца облигации в количестве 81 655 штук,  валюта 
сделки – рубль РФ, а по второй части РЕПО осуществляет обратную продажу данных облигаций. 
Ставка РЕПО: 8%. Первоначальный покупатель обязуется 05.11.2015 выплатить 
Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 73 500 694,90 руб. Дата 
поставки ценных бумаг по первой части сделки: 05.11.2015. Первоначальный продавец 
обязуется 17.12.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в 
размере 74 177 304,04 руб. Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки: 17.12.2015.  
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Первоначальный продавец – ПАО «Бест Эффортс 
Банк», Первоначальный покупатель – ПАО «КЦ МФБ».  
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      Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении: общее 
собрание  акционеров Общества. 
 
 
91. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000,00 рублей и начисляет 
на сумму Депозита проценты в размере 11,8 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 13 
ноября 2015, дата окончания срока депозита: 15 декабря 2015, выплата процентов - проценты на 
сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
92. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
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Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 16 ноября 
2015, дата окончания срока депозита: 18 января 2016. Выплата процентов: в конце срока 
Депозита, возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
93. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 28 000 000,00 рублей и начисляет на 
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сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 3 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 25 декабря 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
94. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 
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Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 130 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,26% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 4 декабря 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 12 января 2016, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
95. Вид сделки: договор срочного банковского вклада  
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
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МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Существенные условия сделки: Вкладчик перечисляет в Банк принадлежащие ему денежные 
средства для размещения в Депозит, а Банк открывает Вкладчику депозитный счет и зачисляет на 
него денежные средства в рублях РФ и начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором. Цена Договора: процент, начисляемый Банком на сумму 
вклада, составляет 6,6 процентов годовых. Иные существенные условия Договора: срок вклада – 
365 дней, минимальная сумма депозита 1 000 000,00 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение 
депозита в течение всего срока вклада и на досрочный отзыв части депозита в течение всего срока 
вклада. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк –  ПАО «Бест Эффортс 
Банк». Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не 
одобрялась. Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества. 
 
 

96. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
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Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в долларах США  в размере 120 000,00 долларов США с возможностью 
досрочного истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит 
начисляются Банком по ставке 0,29% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 9 декабря 2015 г., дата 
окончания срока депозита: по 25 февраля 2016, выплата процентов: проценты  на сумму депозита 
начисляются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 

97. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 
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Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000,00 рублей и начисляет 
на сумму Депозита проценты в размере 12,08 годовых процентов, в порядке и на условиях, 
указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения 
и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 15 
декабря 2015, дата окончания срока депозита: 13 января 2016, выплата процентов - проценты на 
сумму депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
 
98. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
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 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 71 000 000,00 руб. и начисляет на 
сумму депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 17 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 3 февраля 2016. Выплата процентов: в конце срока 
депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
99. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
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сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич 
занимают должности в органах управления 
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в 
сделке;  
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 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в 
Депозит в долларах США  в размере 1 590 000,00 долларов США с возможностью досрочного 
истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит начисляются Банком 
по ставке 0,42% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, 
определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению 
Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 декабря 2015 г., дата окончания срока депозита: по 22 
марта 2015, выплата процентов: проценты  на сумму депозита начисляются на расчетный счет 
Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
100. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Калинин Сергей 
Николаевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна  занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич занимает должность Председателя Совета 
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Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в 
депозит в рублях Российской Федерации в размере 7 000 000,00 руб. и начисляет на сумму 
депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в заявке к 
генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения 
сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока Депозита: 22 декабря 2015, дата 
окончания срока депозита: 22 марта 2016. Выплата процентов: в конце срока депозита, 
возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО 
«КЦ МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
       
101. Вид сделки: договор банковского вклада 
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):            

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Кузьменко Александр 
Анатольевич, Ефимчук Илья Сергеевич, 
Макеева Юлия Владимировна занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
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 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Макеева Юлия 
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Шацкий Дмитрий Александрович 
И.о. Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс 
Банк»   

занимает должность члена Совета 
директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»  

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Шацкий Дмитрий 
Александрович, Кузьменко Александр 
Анатольевич занимают должности в органах 
управления ПАО «КЦ МФБ», являющегося 
стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»  
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированные лица которого Горюнов 
Роман Юрьевич, Рыжиков Алексей 
Михайлович, Калинин Сергей Николаевич, 
Ефимчук Илья Сергеевич занимают 
должности в органах управления ПАО «КЦ 
МФБ», являющегося стороной в сделке;  
 владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«КЦ МФБ», являющегося стороной в сделке; 
 

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в 
Депозит в долларах США  в размере 130 000,00 долларов США с возможностью досрочного 
истребования депозита в полном объеме или частично. Проценты на депозит начисляются Банком 
по ставке 0,42% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, 
определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению 
Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 декабря 2015 г., дата окончания срока депозита: по 22 
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марта 2016, выплата процентов: проценты  на сумму депозита начисляются на расчетный счет 
Клиента в дату возврата депозита. 

      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ 
МФБ». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  

 
102. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 33 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 29 декабря 2015, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
103. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):       

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
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Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
владеет более 20% голосующих акций АО 
«Бест Экзекьюшн» 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО «Бест 
Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Ефимчук 
Илья Сергеевич занимает должность 
Генерального директора АО «Бест 
Экзекьюшн», являющегося стороной в 
сделке; 
 аффилированное лицо которого АО «Бест 
Экзекьюшн» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 25 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 26 марта 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита, 
возможность досрочного истребования Депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк –  ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО 
«Бест  Экзекьюшн». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества. 
 
104 Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о выполнении обязательств маркет-
мейкера  
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность  Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС»  
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
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 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 является стороной в сделке 
 

      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату одобрения сделки):  

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Председателя Совета 
директоров ПАО «СПБ», являющегося 
стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и 
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность  
Председателя Совета директоров ПАО «СПБ», 
являющегося стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого Сердюков 
Евгений Владимирович занимает должность 
Генерального директора ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ» 
является стороной в сделке; 
 аффилированное лицо которого ПАО «КЦ 
МФБ» совместно с Ассоциацией «НП РТС» 
владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«СПБ»; 
 аффилированное лицо которого ПАО «Бест 
Эффортс Банк»  совместно с Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций 
ПАО «СПБ» 

ПАО «СПБ»  
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Замолоцких 
Сергей Александрович занимает должность 
члена Совета директоров ПАО «СПБ»; 
 является стороной в сделке 

Существенные условия сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по 
поддержанию объема торгов ценными бумагами, путем подачи и одновременного 
поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей 
организованных торгов ценными бумагами. Цена Договора – порядок расчета размера 
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вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 1 к Договору, 
заключенном 28.12.2015 между ПАО «Санкт-Петербургская биржа и ПАО «Бест Эффортс Банк». 
Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в 
отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема 
торгов ценными бумагами,  минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период 
времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. 
Дополнительное соглашение № 1 к Договору, заключенное 28.12.2015 между ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», вступает в силу с 01.01.2016 и считается 
заключенным на срок, на который заключен Договор. 
Стороны и выгодоприобретатели: Маркет-мейкер -  ПАО «Бест Эффортс Банк», Биржа – ПАО 
«СПБ». 
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества.  
 
105. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 30 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 19 января 2016, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
106. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 
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Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 25 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 30 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 4 февраля 2016, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
107. Вид сделки: договор банковского вклада 
      Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым  лица признаны 
заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения и на дату одобрения сделки): 

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица Основания, по которому лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Горюнов Роман Юрьевич 
Председатель Совета директоров ПАО «Бест 
Эффортс Банк»   

занимает должность Президента Ассоциации 
«НП РТС», являющейся стороной в сделке 

Ассоциация «НП РТС» 
Акционер, который владеет более 20% 
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» 

является стороной в сделке 

ПАО «СПБ» 
Акционер, который совместно со своим 
аффилированным лицом Ассоциацией «НП 
РТС» владеет более 20% голосующих акций ПАО 
«Бест Эффортс Банк» 

 аффилированное лицо которого Горюнов 
Роман Юрьевич занимает должность 
Президента Ассоциации «НП РТС», 
являющейся стороной в сделке;  
 аффилированное лицо которого Ассоциация 
«НП РТС» является стороной в сделке 

      Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства 
Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 60 000 000,00 рублей и начисляет на 
сумму Депозита проценты в размере 8 годовых процентов, в порядке и на условиях, указанных в 
заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и 
исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 30 декабря 
2015, дата окончания срока депозита: 18 февраля 2016, выплата процентов - проценты на сумму 
депозита выплачиваются в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования 
депозита не предусмотрена. 
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      Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – 
Ассоциация «НП РТС». 
      Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров Общества.  
 
 


