ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
(в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»)
N
п/п

Информация, подлежащая
обязательному раскрытию

Информация Банка

Дата
размещения* /
период
актуальности

Срок, в течение которого
профессиональный участник
рынка ценных бумаг
обеспечивает свободный
доступ к обязательной
информации, размещенной на
сайте

1

2

3

4

5

Полное и сокращенное
фирменное наименование
профессионального участника
рынка ценных бумаг, в том числе
на иностранном языке (при
наличии двух последних)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 20.05.2016г.
«АГРОПРОМКРЕДИТ»
/ информация
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
актуальна

2.

Идентификационный номер
налогоплательщика

5026014060

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

Бессрочно

3.

Адрес профессионального
участника рынка ценных бумаг,
указанный в ЕГРЮЛ

Юридический адрес
140083, Московская область, г. Лыткарино, 5
микрорайон, квартал 2, дом 13

20.05.2016г.,
01.07.2021
/ информация
актуальна

Бессрочно

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

Бессрочно

1.

Joint-Stock Commercial bank «Agropromсredit»
JSCB «Agropromcredit»

Бессрочно. Информация,
раскрытая до внесения изменений,
должна быть доступна в течение
пяти лет со дня раскрытия
актуальной информации

Почтовый адрес
107045, Москва, Просвирин переулок, д. 4.
4.

Номер телефона, факса (при
наличии последнего)
профессионального участника
рынка ценных бумаг

+7 (495) 739-2005
8-800-100-80-08

5.

Адрес электронной почты
профессионального участника
рынка ценных бумаг

6.

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа профессионального
участника рынка ценных бумаг

7.

Фамилия, имя, отчество (при
наличии последнего) лица,
временно исполняющего функции
единоличного исполнительного
органа профессионального
участника рынка ценных бумаг
(далее - ВРИО). Информация
подлежит раскрытию, в случае
если ВРИО избран (назначен) на
должность на срок, превышающий
два месяца

8.

Электронные копии всех лицензий
на осуществление
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг,
созданные посредством
сканирования

DEP-KAZNA@apkbank.apk
info@apkbank.ru

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

Бессрочно

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

Отсутствует. В Банке ВРИО не избирался и не 20.05.2016г.
назначался.
/ по н.в.
информация
актуальна

Лицензия № 046-10075-000100 от 29 марта 2007 года 20.05.2016г.
профессионального участника рынка ценных бумаг на / информация
осуществление
депозитарной
деятельности
без актуальна
ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию
– ФСФР России) (PDF, 2.07 Мб)
Лицензия № 046-08816-001000 от 20 декабря 2005
года профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами без ограничения срока действия
(орган, выдавший лицензию – ФСФР России) (PDF, 2.07
Мб)
Лицензия № 046-08812-100000 от 20 декабря 2005
года профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности без
ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию
– ФСФР России) (PDF, 2.08 Мб)

До назначения лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа профессионального
участника рынка ценных бумаг

Бессрочно

Лицензия № 046-08814-010000 от 20 декабря 2005
года профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление дилерской деятельности без
ограничения срока действия (орган, выдавший лицензию
– ФСФР России) (PDF, 2.07 Мб)
9.

Информация о приостановлении
действия лицензий, которыми
обладает профессиональный
участник рынка ценных бумаг, с
указанием даты и причины
приостановления

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение одного года со дня ее
раскрытия

10.

Информация о возобновлении
действия лицензий, которыми
обладает профессиональный
участник рынка ценных бумаг, с
указанием даты возобновления
действия лицензий

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение одного года со дня ее
раскрытия

11.

Информация о принятии
профессиональным участником
рынка ценных бумаг решения о
направлении в Банк России
заявления об аннулировании
лицензии на осуществление
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

До дня принятия Банком России
решения об аннулировании
лицензии (об отказе в
аннулировании лицензии)
профессионального участника
рынка ценных бумаг или в течение
одного рабочего дня со дня
принятия решения об отзыве
заявления об аннулировании
лицензии на осуществление
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

12.

Информация об аннулировании
лицензии в связи с нарушением
профессиональным участником
рынка ценных бумаг
законодательства Российской
Федерации или в связи с
принятием Банком России

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение трех лет со дня ее
раскрытия

решения об аннулировании
лицензии на основании заявления
профессионального участника
рынка ценных бумаг. Информация
раскрывается, в случае если у
профессионального участника
рынка ценных бумаг имеются
иные действующие лицензии на
осуществление
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
13.

Информация о членстве в
саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка,
объединяющих брокеров,
дилеров, форекс-дилеров,
управляющих, депозитариев,
регистраторов (далее - СРО), в
случае исключения из СРО
профессиональный участник
рынка ценных бумаг раскрывает
информацию об этом с указанием
даты и причины исключения

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» является членом
«Национальной ассоциации участников фондового
рынка» (СРО НАУФОР) с 29 ноября 2005года

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение всего срока членства в
СРО, а в случае исключения из
членов СРО - в течение 30
рабочих дней со дня исключения

14.

Информация о стандартах СРО,
которыми руководствуется
профессиональный участник
рынка ценных бумаг при
осуществлении своей
деятельности

Стандарты СРО НАУФОР
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение срока использования
стандартов СРО в своей
деятельности

15.

Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
представленная в налоговый
орган, и аудиторское заключение

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

по ней
16.

Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность (в
случае ее составления)

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

17.

Годовая консолидированная
финансовая отчетность,
составленная в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности (в случае
ее составления), и аудиторское
заключение по ней (при наличии)

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

18.

Годовая финансовая отчетность,
составленная в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности (в случае
ее составления), представляемая
на индивидуальной основе, и
аудиторское заключение по ней
(при наличии)

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

19.

Промежуточная
консолидированная финансовая
отчетность, составленная в
соответствии с Международными
стандартами финансовой
отчетности (в случае ее
составления), и аудиторское
заключение по ней (при наличии)

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

20.

Промежуточная финансовая
отчетность, составленная в
соответствии с Международными
стандартами финансовой
отчетности (в случае ее
составления), представляемая на
индивидуальной основе, и
аудиторское заключение по ней

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

(при наличии)
21.

Расчет собственных средств,
осуществленный в соответствии с
требованиями Банка России <2>

Согласно п. 3 Указания №3921-У от 28.12.2015г. информация, указанная в данной строке, не раскрывается
профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями

22.

Перечень филиалов,
представительств и иных
обособленных подразделений,
осуществляющих
профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг (при
наличии), с указанием полного
(при наличии - сокращенного)
наименования, адреса, номера
телефона, факса (при наличии
последнего)

Банк не имеет филиалов, представительств и иных
20.05.2016г.
обособленных подразделений, осуществляющих
/ информация
профессиональную деятельность на рынке ценных
актуальна
бумаг.
Информация о филиалах, представительствах и иных
обособленных подразделениях Банка содержится в
Главе 2 Устава Банка (с изменениями и
дополнениями)
http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/

Бессрочно

23.

Образец договора (образцы
договоров), предлагаемый
(предлагаемые)
профессиональным участником
рынка ценных бумаг своим
клиентам при предоставлении им
услуг (при наличии) (далее образец договора)

Информация об услугах, оказываемых Банком на
финансовых рынках, а также образцы документов
содержатся в разделе сайта Банка Инвестиционные
услуги
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_services/

В течение срока использования
образца договора в своей
деятельности

Депозитарное обслуживание
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_services/de
positary_services/
Образец договора на депозитарное обслуживание
находится по ссылке
http://apkbank.ru/common/upload/Dogovor_depozitarny.p
df
Брокерское обслуживание
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_services/br
oker_services/
Регламент оказания услуг на фондовом рынке (с
образцом Соглашения)
http://apkbank.ru/common/upload/Reglament_okazaniya_
uslug_na_fondovom_rynke_09072018.pdf

20.05.2016г.
30.12.2016г.
03.07.2018г.
28.05.2020г.
/ информация
актуальна

Доверительное управление
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_services/tru
st_management/
Регламент доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги (с образцом Договора)
http://apkbank.ru/common/upload/20200529_Reglament_
doveritelnogo_upravleniya_tsennymi_bumagami_i_sredst
vami_investirovaniya_v_tsennye_bumagi.pdf
24.

Информация о технических сбоях
в автоматизированных системах
профессионального участника
рынка ценных бумаг, которые
повлекли прекращение
(ограничение) работоспособности
таких систем, что привело к
отсутствию возможности
осуществления деятельности
профессионального участника
рынка ценных бумаг в отношении
всех клиентов профессионального
участника рынка ценных бумаг, с
указанием даты, времени и причин
прекращения работоспособности
<3>

Информация отсутствует

20.05.2016г.

В течение трех лет со дня ее
раскрытия

25.

Информация о возобновлении
работоспособности
автоматизированных систем
профессионального участника
рынка ценных бумаг после сбоев,
которые повлекли прекращение
(ограничение) работоспособности
таких систем, что привело к
отсутствию возможности
осуществления деятельности
профессионального участника

Информация отсутствует

20.05.2016г.

В течение 10 рабочих дней со дня
возобновления работоспособности
автоматизированных систем
профессионального участника
рынка

рынка ценных бумаг в отношении
всех клиентов профессионального
участника рынка ценных бумаг на
протяжении одного часа подряд, с
указанием даты, времени и причин
прекращения, а для
профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
оказывающих услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг и
(или) учету и переходу прав на
ценные бумаги или
осуществляющих
профессиональную деятельность
по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, - одного
календарного дня с указанием
даты, времени и причин
прекращения осуществления
деятельности профессионального
участника рынка ценных бумаг
26.

Информация о существенных
судебных спорах (с указанием
наименования суда, номера дела,
даты решения (определения),
размера искового требования)
профессионального участника
рынка ценных бумаг, его дочерних
и зависимых обществ, решения по
которым могут существенным
образом повлиять на финансовое
положение или хозяйственную
деятельность профессионального
участника рынка ценных бумаг (в
целях настоящего Указания, если
исковые требования выражены в
денежном эквиваленте, судебный
спор является существенным,

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение одного года со дня
вступления в силу решения
(определения) суда

когда исковые требования
превышают 10 процентов от
валюты баланса
профессионального участника
рынка ценных бумаг)
27.

Дополнительная информация, раскрываемая профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность
(далее –брокер):

27.1.

Указание на то, что брокер
является клиентским брокером в
соответствии с Указанием Банка
России от 25 июля 2014 года N
3349-У "О единых требованиях к
правилам осуществления
брокерской деятельности при
совершении операций с
имуществом клиента брокера",
зарегистрированным
Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа
2014 года N 33865 ("Вестник Банка
России" от 10 сентября 2014 года
N 81). Информация раскрывается
только клиентским брокером

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» не является клиентским 20.05.2016г.
брокером
/ информация
актуальна

Бессрочно

27.2.

Перечень участников торгов
(участников клиринга), с которыми
у клиентского брокера заключены
договоры о предоставлении услуг
участниками торгов (участниками
клиринга)

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» не является клиентским 20.05.2016г.
брокером
/ информация
актуальна

Бессрочно

27.3.

Перечень клиринговых
организаций, с которыми брокер
заключил договоры об оказании
ему клиринговых услуг (при
наличии), с указанием их полного
фирменного наименования

Небанковская кредитная организация - центральный
контрагент «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Бессрочно

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

27.4.

Перечень организаторов торговли,
в том числе иностранных, где
брокер является участником
торгов, с указанием полного
фирменного наименования
организатора торговли

Публичное акционерное общество "Московская Биржа 20.05.2016г.
ММВБ-РТС"
/ информация
актуальна

Бессрочно

27.5.

Информация о приостановлении
допуска брокера к
организованным торгам

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение трех месяцев со дня
возобновления допуска к
организованным торгам

27.6.

Информация о приостановлении
допуска брокера к клиринговому
обслуживанию

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение трех месяцев со дня
возобновления допуска к
клиринговому обслуживанию

27.7.

Документ, содержащий порядок
принятия решения о признании
лица квалифицированным
инвестором (при наличии)

ПРАВИЛА АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» признания
28.12.2016г.
клиентов квалифицированными инвесторами
/ информация
http://apkbank.ru/common/upload/Pravila_priznaniya_klie актуальна
ntov_kvalifitsirovannymi_investorami.pdf

Бессрочно. Информация,
раскрытая до внесения изменений,
должна быть доступна в течение
пяти лет со дня раскрытия
актуальной информации

27.8.

Перечень кредитных организаций,
в которых брокеру открыты
специальные брокерские счета, с
указанием полного фирменного
наименования кредитной
организации

На кредитные организации не распространяется
требование об открытии специальных брокерских
счетов

Бессрочно

28.
28.1.

20.05.2016г.

Дополнительная информация, раскрываемая профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по
управлению ценными бумагами (далее – управляющий):
Перечень участников торгов,
которые в соответствии с
договором, заключенным
управляющим, совершают по
поручению управляющего сделки,
связанные с управлением
ценными бумагами и денежными
средствами клиента, с указанием
полного фирменного

Информация отсутствует

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

Бессрочно

наименования участника торгов
28.2.

Перечень организаций, в которых
управляющему открыты лицевые
счета (счета депо) доверительного
управляющего, с указанием
полного фирменного
наименования организации

Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
(НКО АО НРД)

28.12.2016г.
/ информация
актуальна

Бессрочно

28.3.

Перечень клиринговых
организаций, с которыми
управляющий заключил договоры
об оказании клиринговых услуг
(при наличии), с указанием
полного фирменного
наименования клиринговой
организации

Небанковская кредитная организация - центральный
контрагент "Национальный Клиринговый Центр"
(Акционерное общество) - НКО НКЦ (АО)

28.12.2016г.
/ информация
актуальна

Бессрочно

28.4.

Перечень организаторов торговли,
в том числе иностранных, где
управляющий является
участником торгов, с указанием
полного фирменного
наименования организатора
торговли

Публичное акционерное общество "Московская Биржа 20.05.2016г.
ММВБ-РТС"
/ информация
актуальна

Бессрочно

28.5.

Документ, содержащий порядок
принятия решения о признании
лица квалифицированным
инвестором (при наличии)

ПРАВИЛА АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» признания
28.12.2016г.
клиентов квалифицированными инвесторами
/ информация
http://apkbank.ru/common/upload/Pravila_priznaniya_klie актуальна
ntov_kvalifitsirovannymi_investorami.pdf

Бессрочно. Информация,
раскрытая до внесения изменений,
должна быть доступна в течение
пяти лет со дня раскрытия
актуальной информации

29.
29.1.

Дополнительная информация, раскрываемая профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную
деятельность (далее – депозитарий):
Условия осуществления
депозитарной деятельности

Документ, действующий до 01.01.2019, находится по
ссылке:
http://apkbank.ru/common/upload/Usloviya_depozitarnoy
_deyatelnosti.pdf

20.05.2016г.,
21.12.2018г.
/ информация
актуальна

Бессрочно. Информация,
раскрытая до внесения изменений,
должна быть доступна в течение
пяти лет со дня раскрытия
актуальной информации

Документ, действующий с 01.01.2019, находится по
ссылке:
http://apkbank.ru/common/upload/Usloviya_depozitarnoy
_deyatelnosti_s_01012019.pdf
29.2.

Формы документов,
представляемые депонентами в
депозитарий

Документ находится по ссылке
20.05.2016г.
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_services/de
positary_services/

Бессрочно

29.3.

Формы документов,
представляемые депозитарием
депонентам

Документ находится по ссылке
20.05.2016г.
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_services/de
positary_services/

Бессрочно

29.4.

Перечень регистраторов и
депозитариев, в том числе
иностранных, в которых
депозитарию открыты лицевые
счета (счета депо) номинального
держателя, с указанием полного
фирменного наименования
регистратора или депозитария

Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
(НКО АО НРД)

Бессрочно

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

* дата размещения (20.05.2016г.) указана как максимальная к сроку вступления в силу Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У, при этом,
указанная в таблицах информация и документы Банка были размещены на сайте Банка ранее, в соответствии с иными федеральными законами и
нормативными актами Банка России, регулирующими раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг и кредитными
организациями.

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
(в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»)

1.

N

Информация

Информация Банка

1

2

3

Фамилии, имена,
отчества (при наличии
последних) членов
совета директоров
(наблюдательного
совета)
профессионального
участника рынка ценных
бумаг (при его наличии)

Биков Артем Эльбрусович
Корнев Василий Александрович
Бабяк Владимир Владимирович
Карапетян Станислав Сейранович
Белоконев Александр Владимирович
Куньшин Виктор Николаевич

Дата
Рекомендованны
Срок, в течение которого
размещения* / й срок раскрытия
профессиональному участнику
период
изменений
рынка ценных бумаг рекомендовано
актуальности информации на
обеспечить свободный доступ к
сайте
рекомендованной информации,
размещенной на сайте
4
16.12.2016г.
22.06.2021
/ информация
актуальна

Не позднее пяти Бессрочно
рабочих дней со
дня составления
протокола
общего собрания
участников
(акционеров)
профессиональн
ого участника
рынка ценных
бумаг об
избрании членов
совета
директоров
(наблюдательног
о совета)

20.05.2016г.
/ информация
актуальна

В течение 10
Бессрочно
рабочих дней со
дня утверждения
изменений в
составе
коллегиального

Информация о квалификации и опыте работы
руководства размещена на сайте Банка по
приведенной ниже ссылке
http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/informati
on_disclosure/info_persons/#cut_2001192ce493d3
3652610faf8dcdf3fb_1_a

2.

Информация о членах
коллегиального
исполнительного органа
профессионального
участника рынка ценных
бумаг. Информация

Корнев Василий Александрович
Председатель Правления
Иванова Светлана Степановна
Первый Заместитель Председателя Правления

5

6

раскрывается, в случае
если у
профессионального
участника рынка ценных
бумаг сформирован
коллегиальный
исполнительный орган.
Указываются фамилии,
имена, отчества (при
наличии последних)
членов коллегиального
исполнительного органа
и занимаемые ими
должности

исполнительного
органа
профессиональн
ого участника
рынка ценных
бумаг

Довдиенко Ирина Викторовна
Заместитель Председателя Правления
Хмелева Светлана Александровна
Главный бухгалтер
Информация о квалификации и опыте работы
руководства размещена на сайте Банка по
приведенной ниже ссылке
http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/informati
on_disclosure/info_persons/#cut_2001192ce493d3
3652610faf8dcdf3fb_1_a

3.

Порядок электронного
документооборота
профессионального
участника рынка ценных
бумаг (при наличии)

В Банке разработан ряд документов, связанных 20.05.2016г.
с обработкой, согласованием, внедрением
/ информация
внутренних документов Банка, передачей
актуальна
отчетности в регулирующий орган, работы с
организациями, связанными с финансовыми
рынками. Разработанные документы включают
в себя порядки взаимодействия подразделений
Банка, связанных с профессиональной
деятельностью участника рынка ценных бумаг.
Отдельного документа, регулирующего Порядок
электронного документооборота
профессионального участника рынка ценных
бумаг, нет.

Не позднее чем Бессрочно
за два рабочих
дня до дня
вступления в
силу изменений,
внесенных в
порядок
используемого
документооборот
а

4.

Информация о членстве
профессионального
участника рынка ценных
бумаг в ассоциациях,
объединениях, и (или)
банковских группах

Членство в ассоциациях, объединениях, биржах
 Банк является членом Секции
валютного рынка ММВБ с допуском к
торгам по всем иностранным валютам
в системе СЭЛТ (решение Биржевого
Совета ММВБ от 22 февраля 2001 года
№ 15)
 Банк является членом Секции

В течение 10
рабочих дней со
дня исключения
из ассоциаций,
объединений,
финансовопромышленных
групп и (или)

20.05.2016г.
16.07.2018г.
23.08.2020г.
/ информация
актуальна

Бессрочно. Информация, раскрытая
до внесения изменений, должна
быть доступна в течение пяти лет со
дня раскрытия актуальной
информации

фондового рынка ММВБ (Решение
биржевого Совета ММВБ от 24 июля
2003 года № 8)
 Банк является принципиальным членом
платежной системы VISA International
 Банк является аффилированным
членом платежной системы
MasterCard Worldwide
 Банк является Прямым Участником
платежной системы «Мир»
 Банк является членом Международной
телекоммуникационной
ассоциации SWIFT
 Банк является членом Московского
областного союза промышленников
и предпринимателей
 Банк является членом Ассоциации
банков России (Ассоциация «Россия»)
(свидетельство № 261 от 11 июля
2003 года)
 Банк является членом Ассоциации
российских банков (регистрационный
№ 1383 от 30 марта 2004 года)
 Банк является членом Торговопромышленной палаты Московской
области
 Банк является членом «Национальной
ассоциации участников фондового
рынка» с 29 ноября 2005 года
 Банк является членом Государственной
Корпорации «Агентство по страхованию
вкладов», включен в реестр
аккредитованных банков для выплат
страхового возмещения
Членство филиалов Банка в региональных
организациях
 Оренбургский филиал АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ» состоит в
Ассоциации коммерческих банков

банковских групп

Оренбуржья (протокол б/н от 21.02.2005
г.)


Операционный офис Тюменского
филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в
г. Екатеринбурге состоит в Уральском
банковском Союзе (протокол № 2 от
19.07.2006 г.)

Представленная информация находится на
сайте Банка по ссылке
http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/
5.

Список
аффилированных лиц.
раскрывается в
соответствии с
Главой 69, Главой 73
Положения Банка
России от 30 декабря
2014 г. N 454-П «О
раскрытии информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг»

Непубличное
акционерное
общество 20.05.2016г.
обязано
раскрывать
информацию
об
аффилированных лицах в случае, указанном в
п. 69.4. главы 69 Положения Банка России от 30
декабря 2014 г. N 454-П:
«п.69.4.
Непубличное
акционерное
общество, осуществившее (осуществляющее)
публичное размещение облигаций или иных
ценных бумаг, обязано раскрывать:
сведения
об
аффилированных
лицах
непубличного акционерного общества;»
Банк не осуществлял публичное размещение
облигаций или иных ценных бумаг, в связи с
чем, требования Положения Банка России от 30
декабря 2014 г. N 454-П о раскрытии списка
аффилированных
лиц
на
Банк
не
распространяются.

Кредитная
Бессрочно
организация
обязана в срок
не позднее 3
рабочих дней с
момента, когда
ей стало
известно о
документально
подтвержденном
факте,
требующем
внесения
изменений и
(или)
дополнений в
список
аффилированны
х лиц, внести в
указанный
список
соответствующи
е изменения и
(или)
дополнения.

5.1.

Структура
собственности
профессионального
участника рынка ценных
бумаг раскрывается на
основании Положения
Банка России от 26
декабря 2017 г. N 622-П
«О Порядке раскрытия
информации о лицах,
под контролем либо
значительным влиянием
которых находятся банки
– участники системы
обязательного
страхования вкладов
физических лиц в банках
Российской
Федерации…»
(информация
раскрывается в виде
схемы
взаимосвязей
Банка
и
лиц,
под
контролем
которых
находится Банк)

Схема взаимосвязей Банка и лиц, под
контролем либо под значительным влиянием
которых находится Банк
http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/informati
on_disclosure/affecting_persons/

28.12.2016г.
06.08.2020г.
/ информация
актуальна

Информация
о
любом
изменении
в
составе лиц, под
контролем либо
значительным
влиянием
которых
находится банк,
размещается на
сайте банка не
позднее
10
рабочих
дней
после дня такого
изменения.

6.

Структура
собственности
акционеров (участников),
являющихся
юридическими лицами,
которые прямо или
косвенно (через
подконтрольных им лиц)
самостоятельно или
совместно с иными
лицами, связанными с
ним договорами
доверительного

Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится Банк
http://apkbank.ru/ru/msk/for_shareholders/informati
on_disclosure/affecting_persons/

28.12.2016г.
06.08.2020г.
/ информация
актуальна

Информация
о Бессрочно
любом
изменении
в
составе лиц, под
контролем либо
значительным
влиянием
которых
находится банк,
размещается на
сайте банка не
позднее
10
рабочих
дней

управления
имуществом, и (или)
простого товарищества,
и (или) поручения, и
(или) акционерным
соглашением, и (или)
иным соглашением,
предметом которого
является осуществление
прав, удостоверенных
акциями (долями)
профессионального
участника рынка ценных
бумаг, получили (имеют)
право распоряжения 10
и более процентами
голосов, приходящихся
на голосующие акции
(доли), составляющие
уставный капитал
профессионального
участника рынка ценных
бумаг
7.

Перечень кредитных
организаций, в которых
управляющему открыты
банковские счета для
расчетов по операциям,
связанным с
доверительным
управлением ценными
бумагами и денежными
средствами клиента, с
указанием полного
фирменного
наименования
кредитной организации

после дня такого
изменения.

Небанковская кредитная организация центральный контрагент «Национальный
Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

28.12.2016г.
/ информация
актуальна

В течение двух
Бессрочно
дней со дня
прекращения
договора или
заключения
нового договора
с кредитной
организацией, в
которой
управляющему
открыты
банковские счета
для расчетов по
операциям,
связанным с

доверительным
управлением
ценными
бумагами и
денежными
средствами
клиента, или в
течение 10
рабочих дней со
дня, когда
профессиональн
ый участник
рынка ценных
бумаг узнал или
должен был
узнать об
изменении
фирменного
наименования
кредитной
организации
8.

Сведения о тарифах или Тарифы размещены на сайте Банка в разделе
тарифной политике на
Инвестиционные услуги – Депозитарное
услуги депозитария
обслуживание
http://apkbank.ru/ru/msk/services/investment_servi
ces/depositary_services/

20.05.2016г.
07.12.2018
/ информация
актуальна

Не позднее чем
за два рабочих
дня до дня
вступления в
силу изменений,
внесенных в
тарифы на
услуги
депозитария

Бессрочно. Информация, раскрытая
до внесения изменений, должна
быть доступна в течение пяти лет со
дня раскрытия актуальной
информации

30.12.2016г.
03.07.2018г.
21.12.2018г.
28.05.2020г.
/ информация
актуальна

Не позднее чем
за два рабочих
дня до дня
вступления в
силу изменений,
внесенных в

В течение срока использования
Регламента в своей деятельности

Тарифы на депозитарное обслуживание
http://apkbank.ru/common/upload/tarify_na_depozit
arnoe_obsluzhivanie.pdf
9.

Типовой регламент,
определяющий порядок
оказания услуг на рынке
ценных бумаг (иные
формуляры или
стандартные формы,

Депозитарное обслуживание
Условия осуществления депозитарной
деятельности
http://apkbank.ru/common/upload/Usloviya_dep
ozitarnoy_deyatelnosti_s_01012019.pdf

определяющие условия
договора (договоров)
присоединения (далее Регламент) (при
наличии)

Брокерское обслуживание
Регламент оказания услуг на фондовом рынке
http://apkbank.ru/common/upload/Reglament_o
kazaniya_uslug_na_fondovom_rynke_0907201
8.pdf

Регламент

Доверительное управление
Регламент доверительного управления
ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги
http://apkbank.ru/common/upload/20200529_R
eglament_doveritelnogo_upravleniya_tsennymi
_bumagami_i_sredstvami_investirovaniya_v_ts
ennye_bumagi.pdf

* дата размещения (20.05.2016г.) указана как максимальная к сроку вступления в силу Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У, при этом,
указанная в таблицах информация и документы Банка были размещены на сайте Банка ранее, в соответствии с иными федеральными законами и
нормативными актами Банка России, регулирующими раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг и кредитными
организациями.

