Приложение №1 к Годовому отчету Банка за 2016 г.
Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Банком
в 2016 году

1. Вид сделки: договор аренды оборудования
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Арендатор – ПАО «Бест Эффортс Банк», Арендодатель – Ассоциация
«НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор аренды оборудования от 04.01.2016, в соответствии с
которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование
оборудование в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора, а
Арендатор - своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных
договором.
Цена сделки: арендная плата за передаваемое оборудование устанавливается в размере
29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18%.
Иные существенные условия сделки: договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2016.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
2. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в долларах США в размере 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США и начисляет
на сумму Депозита проценты в размере 0,43% 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: 12.01.2016,
дата окончания срока депозита: 26.04.2016. Выплата процентов: в конце срока депозита,
предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично по
неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.

3. 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
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4764%/74,3579%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,77 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: 13.01.2016, дата окончания срока депозита: 11.02.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
4. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в долларах США в размере 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США и
начисляет на сумму депозита проценты в размере 0,43% 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:
14.01.2016, дата окончания срока депозита: 26.04.2016. Выплата процентов: в конце срока
депозита, предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично
по неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму Депозита проценты в размере 8 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: 18.01.2016, дата окончания срока депозита: 18.04.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
6. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 процентов годовых, в порядке и на
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условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок
заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока
депозита: 19.01.2016, дата окончания срока депозита: 01.02.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
7. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в долларах США в размере 145 000 (Сто сорок пять тысяч) долларов США и
начисляет на сумму депозита проценты в размере 0,43% 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:
25.01.2016, дата окончания срока депозита: 26.04.2016. Выплата процентов: в конце срока
депозита, предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично
по неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
8. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 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
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начала срока депозита: 29.01.2016, дата окончания срока депозита: 22.03.2016. Выплата
процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
9. Вид сделки: соглашение о расторжении договора аренды оборудования
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Арендатор – ПАО «Бест Эффортс Банк», Арендодатель –
Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: стороны договорились расторгнуть с 01.02.2016 договор от
04.01.2016, заключенный между Арендодателем и Арендатором.
Цена сделки: отсутствует.
Иные существенные условия сделки: Все обязательства сторон по договору прекращаются с
момента его расторжения и возврата арендованного оборудования Арендодателю по акту
возврата оборудования. В акте возврата оборудования должно быть указано состояние
арендованного оборудования на момент его передачи Арендодателю.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
10. Вид сделки: договор купли-продажи
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Покупатель – ПАО «Бест Эффортс Банк», Продавец – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Договор купли-продажи от 1 февраля 2016 года, в соответствии
с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить оборудование в составе и количестве, указанном в приложении № 1 к
договору.
Цена сделки: стоимость оборудования, передаваемого по договору, в размере 215 893 (Двести
пятнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 41 копейка, в том числе НДС.
Иные существенные условия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
11. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
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Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 68 000 000 (Шестьдесят восемь
миллионов) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 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: 03.02.2016, дата окончания срока депозита: 22.03.2016. Выплата
процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.

6

Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,72 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: 11.02.2016, дата окончания срока депозита: 11.03.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
13. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 18.02.2016, дата окончания срока депозита: 03.03.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
14. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей и
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начисляет на сумму депозита проценты в размере 8% 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:
02.03.2016, дата окончания срока депозита: 22.03.2016. Выплата процентов: в дату возврата
депозита, предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично
по неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
15. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в долларах США в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США и начисляет
на сумму депозита проценты в размере 0,45% 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: 02.03.2016,
дата окончания срока депозита: 26.04.2016. Выплата процентов: в конце срока депозита,
предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично по
неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
16. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 37 000 000 (Тридцать семь
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 03.03.2016, дата окончания срока депозита: 21.03.2016. Выплата процентов: в
дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5
(пяти) дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
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досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,63 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: 11.03.2016, дата окончания срока депозита: 11.04.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 37 000 000 (Тридцать семь
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 21.03.2016, дата окончания срока депозита: 04.04.2016. Выплата процентов: в
дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5
(пяти) дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман Юрьевич, Кузьменко Александр
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
Анатольевич,
Пономарев
Дмитрий
Валерьевич, 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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
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владеет более 20%
ПАО «Бест Эффортс Банк»

голосующих

акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич
занимают должности в органах управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.

Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 100 400 000 (Сто миллионов
четыреста тысяч) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме
или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8%
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: 22.03.2016, дата окончания срока депозита: 05.05.2016.
Выплата процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман Юрьевич, Кузьменко Александр
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
Анатольевич,
Пономарев
Дмитрий
Валерьевич, 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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич
занимают должности в органах управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в Депозит в долларах США в размере 1 210 000 (Один миллион двести десять тысяч)
долларов США с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 0,43%
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: 22.03.2016, дата окончания срока депозита: 05.05.2016.
Выплата процентов: в конце срока депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
21. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 25.03.2016, дата окончания срока депозита: 26.05.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
22. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 04.04.2016, дата окончания срока депозита: 19.04.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
23. 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Стороны по сделке: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; Маркет-мейкер –
ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: изменение условий заключенного договора № 9/EQF о
выполнении обязательств Маркет-мейкера от 14.07.2015, в соответствии с которым Маркетмейкер 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. Перечень ценных бумаг, в отношении которых
Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными
бумагами, минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером заявок, периоду времени, в
течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки, установленные
договором.
Цена договора с учетом изменений: порядок расчета ежемесячного размера вознаграждения
Маркет-мейкера определяется по формуле, указанной в дополнительном соглашении № 2 к
договору.
Иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору вступает в
силу с 1 апреля 2016 года и считается заключенным на срок, на который заключен договор.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
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
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
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Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,53 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: 11.04.2016, дата окончания срока депозита: 11.05.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
25. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 14.04.2016, дата окончания срока депозита: 28.04.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
26. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
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рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 18.04.2016, дата окончания срока депозита: 18.07.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
27. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в долларах США в размере 100 000 (Сто тысяч) долларов США и начисляет на
сумму депозита проценты в размере 0,44% 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: 18.04.2016, дата
окончания срока депозита: 05.05.2016. Выплата процентов: в конце срока депозита,
предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично по
неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
28. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей и
начисляет на сумму депозита проценты в размере 8% 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:
18.04.2016, дата окончания срока депозита: 05.05.2016. Выплата процентов: в дату возврата
депозита, предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично
по неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.

16

29. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 19.04.2016, дата окончания срока депозита: 19.05.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание 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
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
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Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,08 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: 21.04.2016, дата окончания срока депозита: 28.04.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
31. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 28.04.2016, дата окончания срока депозита: 02.06.2016. Выплата процентов: в
дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых
5 (пяти) дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование.
По истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
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досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,03 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: 28.04.2016, дата окончания срока депозита: 05.05.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
33. Вид сделки: договор купли-продажи
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Покупатель – ПАО «Бест Эффортс Банк», Продавец – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Договор №2905 купли-продажи помещений от 29.04.2016, в
соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателю помещения на
4-м этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, общей
площадью 228,2м2, а именно:
- помещение, площадью 98,2 кв.м., номера на поэтажном плане: помещение 11 – комнаты с
1 по 6, условный номер 39684, кадастровый номер 77:01:0004010:3601, номер, за которым
осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
77-01/30-344/2003-256, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, площадью 130 кв.м., номера на поэтажном плане: помещение 12 – комнаты с 1
по 7, условный номер 39685, кадастровый номер 77:01:0004010:3604, номер, за которым
осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
77-01/30-344/2003-263, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года, а Покупатель
обязуется принять помещения и уплатить за них определенную цену.
Цена сделки: 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман Юрьевич, Кузьменко Александр
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голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»

Анатольевич,
Пономарев
Дмитрий
Валерьевич, 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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич
занимают должности в органах управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 99 800 000 (Девяносто девять
миллионов восемьсот тысяч) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в
полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по
ставке 8,25% 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: 05.05.2016, дата окончания срока депозита: 15.06.2016.
Выплата процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
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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
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,24 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: 11.05.2016, дата окончания срока депозита: 15.06.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
36. 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
занимает
должность
члена
Совета
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Председатель Совета директоров ПАО «Бест
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»

директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,24 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: 12.05.2016, дата окончания срока депозита: 14.06.2016. Выплата
процентов: в конце срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
37. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
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Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 26.05.2016, дата окончания срока депозита: 05.09.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
38. Вид сделки: договор листинга.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Эмитент - ПАО «Бест Эффортс
Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор №11/2016/Л от 30.05.2016 листинга, в соответствии с
которым, Биржа обязуется оказывать Эмитенту следующие услуги:
- включение ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым Биржей (далее – Список) (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в
другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг Эмитента в соответствующем разделе
Списка,
- присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых
облигаций, программе биржевых облигаций; утверждение изменений, вносимых в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций,
в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых
облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций,
- размещение ценных бумаг Эмитента (допуск ценных бумаг Эмитента к Торгам к торгам в
процессе размещения),
а также иные услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга
(делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
Цена сделки: определяется в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению
организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
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39. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 02.06.2016, дата окончания срока депозита: 17.06.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 8 % годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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 совершения сделки):
Ф.И.О./наименование заинтересованного лица
Основания, по которому лицо признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки
Горюнов Роман Юрьевич
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
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долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 11,44 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: 02.06.2016, дата окончания срока депозита: 05.07.2016. Выплата
процентов: в конце срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,97 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: 14.06.2016, дата окончания срока депозита: 14.07.2016. Выплата
процентов: в конце срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
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владеет более 20%
ПАО «Бест Эффортс Банк»

голосующих

акций являющейся стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.

Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,89 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: 15.06.2016, дата окончания срока депозита: 18.07.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
43. 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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман Юрьевич, Кузьменко Александр
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
Анатольевич, 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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
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аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич
занимают должности в органах управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 74,4814%/74,4078%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2486%/6,2387%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 97 300 000 (Девяносто семь
миллионов триста тысяч) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном
объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке
7,88% 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: 15.06.2016, дата окончания срока депозита: 15.08.2016.
Выплата процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
44. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 процентов годовых, в порядке и на
условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок
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заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока
депозита: 17.06.2016, дата окончания срока депозита: 04.07.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 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: 17.06.2016, дата окончания срока депозита: 24.06.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 27 000 000 (Двадцать семь
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 процентов годовых, в
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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: 20.06.2016, дата окончания срока депозита: 19.07.2016. Выплата процентов: в
дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых
5 (пяти) дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование.
По истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
47. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 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: 04.07.2016, дата окончания срока депозита: 04.08.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
48. 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
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
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Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,75 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: 05.07.2016, дата окончания срока депозита: 08.08.2016. Выплата
процентов: в конце срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров 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
сделки
Горюнов Роман Юрьевич
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
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Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»

стороной в сделке
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,9%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,76 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: 14.07.2016, дата окончания срока депозита: 12.08.2016. Выплата
процентов: в конце срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
50. Вид сделки: договор срочного банковского вклада.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Вкладчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс
Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор срочного банковского вклада № ЮУМ-21/07/2016-01
от 20 июля 2016 года, в соответствии с которым Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета
денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и
на условиях, предусмотренных договором.
Цена сделки: процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 8% годовых.
Иные существенные условия сделки: срок вклада – 1095 дней, минимальная сумма вклада
1 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма
операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный
отзыв части вклада в течение всего срока вклада. Досрочный возврат вклада не допускается.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
51. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 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: 18.07.2016, дата окончания срока депозита: 18.10.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
52. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,75 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: 18.07.2016, дата окончания срока депозита: 17.08.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
53. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 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: 19.07.2016, дата окончания срока депозита: 26.07.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 10 000 000 (Десять миллионов)
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рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 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: 19.07.2016, дата окончания срока депозита: 04.08.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
55. 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
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2829%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Гарант – ПАО «Бест Эффортс Банк», Принципал - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке: Бенефициары – владельцы обыкновенных именных
бездокументарных акций (номер государственной регистрации выпуска 1-01-55439-Е, номинал
акции - 150 руб.) (далее – акции) ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые обратились к
Гаранту с требованием об оплате цены приобретаемых акций в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» в связи с неисполнением Принципалом в срок
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обязательств по оплате приобретаемых акций в рамках направленного Принципалом
добровольного предложения о приобретении акций.
Существенные условия сделки: Договор о предоставлении банковской гарантии №БГ-2016/001
от 02.08.2016, в соответствии с которым Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать
письменное обязательство (банковскую гарантию) владельцам акций ПАО «Санкт-Петербургская
биржа» оплатить акции в количестве 586 074 (пятисот восьмидесяти шести тысяч семидесяти
четырех) штук Бенефициарам, которые обратились к Гаранту с требованием об оплате цены
приобретаемых акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в
связи с неисполнением Принципалом в срок обязательств по оплате приобретаемых акций в
рамках направленного Принципалом добровольного предложения о приобретении акций.
Цена сделки: вознаграждение Гаранта в размере 3 279 000 (Три миллиона двести семьдесят
девять тысяч) рублей. Уплата вознаграждения производится не позднее 05.08.2016.
Иные существенные условия сделки: Обязательство Гаранта перед Бенефициарами
ограничивается суммой, на которую выдается банковская гарантия: 109 300 000 (Сто девять
миллионов триста тысяч) рублей.
Банковская гарантия вступает в силу в день ее выдачи и действует по 31.05.2017 включительно.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрена.
56. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о предоставлении банковской гарантии
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Гарант – ПАО «Бест Эффортс Банк», Принципал - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке: Бенефициары – владельцы обыкновенных именных
бездокументарных акций (номер государственной регистрации выпуска 1-01-55439-Е, номинал
акции - 150 руб.) (далее – акции) ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые обратились к
Гаранту с требованием об оплате цены приобретаемых акций в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» в связи с неисполнением Принципалом в срок
обязательств по оплате приобретаемых акций в рамках направленного Принципалом
добровольного предложения о приобретении акций.
Существенные условия сделки: внесение изменений в Договор о предоставлении банковской
гарантии №БГ-2016/001 от 02.08.2016, в соответствии с которым Гарант по просьбе Принципала
обязуется выдать письменное обязательство (банковскую гарантию) владельцам акций
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» оплатить акции в количестве 586 074 (пятисот восьмидесяти
шести тысяч семидесяти четырех) штук Бенефициарам, которые обратились к Гаранту с
требованием об оплате цены приобретаемых акций в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» в связи с неисполнением Принципалом в срок обязательств по
оплате приобретаемых акций в рамках направленного Принципалом добровольного
предложения о приобретении акций.
Цена Договора: вознаграждение Гаранта в размере 2 640 000 (Два миллиона шестьсот сорок
тысяч) рублей.
Иные существенные условия Договора: Обязательство Гаранта перед Бенефициарами
ограничивается суммой, на которую выдается банковская гарантия: 88 000 000 (восемьдесят
восемь миллионов) рублей.
Уплата вознаграждения производится в соответствии со следующим графиком:
- не позднее 05.08.2016 – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- не позднее 29.11.2016 – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей;
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- не позднее 27.02.2017 – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Банковская гарантия вступает в силу в день ее выдачи и действует по 12.06.2017 включительно.
В случае если до 29.09.2016 включительно Принципал не направит добровольное предложение о
приобретении акций, банковская гарантия прекращает свое действие 30.09.2016. В случае
прекращения действия банковской гарантии 30.09.2016 по данному основанию, обязательства
Принципала по уплате вознаграждения прекращаются. Излишне уплаченное на дату заключения
Договора вознаграждение в размере 2 399 000 (два миллиона триста девяносто девять тысяч)
рублей Гарант обязуется вернуть Принципалу в дату подписания Договора.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
57. 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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич,
Агафонова Ксения Андреевна занимают
должности в органах управления ПАО «КЦ
МФБ», являющегося стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
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ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 95 000 000 (Девяносто пять
миллионов) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 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: 15.08.2016, дата окончания срока депозита: 15.09.2016. Выплата
процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,78 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: 17.08.2016, дата окончания срока депозита: 19.09.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
59. 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; Маркет-мейкер –
ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: изменение условий заключенного договора № 9/EQF о
выполнении обязательств Маркет-мейкера от 14.07.2015, в соответствии с которым Маркетмейкер 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. Перечень ценных бумаг, в отношении которых
Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными
бумагами, минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером заявок, периоду времени, в
течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки, установленные
договором.
Цена договора с учетом изменений: порядок расчета ежемесячного размера вознаграждения
Маркет-мейкера определяется по формуле, указанной в дополнительном соглашении № 3 к
договору.
Иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 3 к договору вступает в
силу с 01 сентября 2016 года и считается заключенным на срок, на который заключен договор.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
60. Вид сделки: Агентский договор
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Агент – ПАО «Бест Эффортс Банк», НП РТС - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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Существенные условия сделки: Агентский договор от 01.09.2016, в соответствии с которым
Агент обязуется осуществлять от имени и за счет НП РТС передачу юридическим или физическим
лицам, осуществляющим/намеревающимся осуществлять обмен электронными документами в
рамках системы ДБО и/или системы ЭДО (далее – Стороны ЭДО) и прием от Сторон ЭДО
документов для присоединения к Регламенту Удостоверяющего центра Ассоциации «НП РТС» и
изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), договоров
оказания услуг удостоверяющего центра, договоров об информационно-техническом
обеспечении НП РТС, прием денежных средств, полученных от Сторон ЭДО в оплату стоимости
изготовления СКПЭП, и передачу таких денежных средств в НП РТС, а НП РТС обязуется
выплачивать Агенту вознаграждение.
Цена сделки: вознаграждение Агента в размере 10 (десяти) процентов от стоимости
изготовления каждого СКПЭП, выданного в отчетном периоде Стороне ЭДО.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
61. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 8 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: 05.09.2016, дата окончания срока депозита: 05.10.2016. Выплата процентов: в конце
срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,9 процентов годовых, в порядке и на
условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок
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заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока
депозита: 06.09.2016, дата окончания срока депозита: 19.09.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,9% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
63. 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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич,
Агафонова Ксения Андреевна занимают
должности
в
органах
управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
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доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 94 000 000 (Девяносто четыре
миллиона) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 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: 15.09.2016, дата окончания срока депозита: 22.09.2016. Выплата
процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 сделки):
Ф.И.О./наименование заинтересованного лица
Основания, по которому лицо признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
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Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,47 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: 19.09.2016, дата окончания срока депозита: 29.09.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 сделки):
Ф.И.О./наименование заинтересованного лица
Основания, по которому лицо признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич,
Агафонова Ксения Андреевна занимают
должности
в
органах
управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
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доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 94 000 000 (Девяносто четыре
миллиона) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,5%
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: 22.09.2016, дата окончания срока депозита: 22.11.2016.
Выплата процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов)
рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,5 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: 30.09.2016, дата окончания срока депозита: 19.10.2016. Выплата процентов: в дату
возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых 5 (пяти)
дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование. По
истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,5% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
67. Вид сделки: Лицензионный договор
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Лицензиар – ПАО «Бест Эффортс Банк», Лицензиат - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Лицензионный договор №TБК-014-АЛ-1 от 02.10.2016, в
соответствии с которым Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право
использования программы для ЭВМ «Турбо Брокер» на программной платформе «Турбо 9 Макс»
и модулей, входящих в состав указанной программы для ЭВМ, указанных в Приложении №1 к
договору (далее – «Программный продукт»), а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару
вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.
Цена сделки: вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования
Программного продукта в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей единовременно, а также 25
(двадцать пять) процентов полученных Лицензиатом денежных средств без учета НДС 18% за
предоставление третьим лицам услуг с использованием данной программы для ЭВМ (НДС не
облагается на основании пп.26. п.2 ст.149 НК РФ).
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его заключения и
действует в течение срока действия исключительного права на Программный продукт.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
68. 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
занимает
должность
члена
Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ООО «РТС-тендер», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк» и Викторович, Тырышкин Иван Александрович,
более 20% долей в ООО «РТС-тендер»
Васильев Сергей Анатольевич, Субочев
Александр Николаевич занимают должности
в органах управления ООО «РТС-тендер»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТСтендер» является стороной в сделке.
ПАО «СПБ»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман
Юрьевич,
Степанов
Виктор
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» Викторович занимают должности в органах
владеет более 20% голосующих акций управления ООО «РТС-тендер», являющегося
ПАО «Бест Эффортс Банк»
стороной в сделке;
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» владеет более 20%
долей ООО «РТС-тендер», являющегося
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ООО «РТС-
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тендер» является стороной в сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
99,97%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале ООО «РТС-тендер»:
0%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ООО «РТС-тендер».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 10,36 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: 03.10.2016, дата окончания срока депозита: 07.10.2016. Выплата
процентов: в конце срока депозита. Возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
69. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот
тысяч) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,5 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: 05.10.2016, дата окончания срока депозита: 10.01.2017. Выплата процентов: в
конце срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
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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 сделки):
Ф.И.О./наименование заинтересованного лица
Основания, по которому лицо признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Президента Ассоциации
Председатель Совета директоров ПАО «Бест «НП РТС», являющейся стороной в сделке
Эффортс Банк»
Ассоциация «НП РТС»
является стороной в сделке
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «СПБ»
 аффилированное лицо которого Горюнов
Акционер, который совместно со своим Роман Юрьевич, занимает должность в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» органах управления Ассоциации «НП РТС»,
владеет более 20% голосующих акций являющейся стороной в сделке;
ПАО «Бест Эффортс Банк»
 аффилированное
лицо
которого
Ассоциация «НП РТС» является стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 76,3605%/76,2839%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 9,75 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: 11.10.2016, дата окончания срока депозита: 09.11.2016.
Выплата процентов: в дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита
не предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,5 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: 11.10.2016, дата окончания срока депозита: 02.11.2016. Выплата процентов: в
дату возврата депозита. Возможность досрочного истребования депозита: В течение первых
5 (пяти) дней срока действия депозита Клиент не имеет право на его досрочное востребование.
По истечении указанного срока Клиент имеет на досрочное востребование Депозита. В случае
досрочного истребования Клиентом Депозита проценты выплачиваются по ставке 7,5% годовых за
фактический срок хранения. В случае досрочного истребования Клиент обязан уведомить Банк о
своем намерении в письменном виде за 2 операционных дня до предполагаемой даты.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое 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 на дату совершения сделки:
Ларионов Игорь Васильевич - член Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – АО «Бест Экзекьюшн».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 15 200 000 (Пятнадцать миллионов
двести тысяч) рублей и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,5 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: 18.10.2016, дата окончания срока депозита: 10.01.2017. Выплата
процентов: в конце срока депозита, возможность досрочного истребования депозита не
предусмотрена.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
73. Вид сделки: договор банковского вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
и начисляет на сумму депозита проценты в размере 7,5% 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:
01.11.2016, дата окончания срока депозита: 22.11.2016. Выплата процентов: в дату возврата
депозита, предусмотрена возможность досрочного истребования в полном объеме или частично
по неизменной ставке.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
74. Вид сделки: Договор предоставления услуг электронной почты
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Заказчик – ПАО «Бест Эффортс Банк», Исполнитель - Ассоциация «НП РТС».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор предоставления услуг электронной почты №4/БЭБ от
01.11.2016, в соответствии с которым Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику
электронные почтовые ящики в домене Исполнителя, соответствующие следующим
характеристикам:
- объем одного электронного почтового ящика не более 1 Гб;
- доступ к электронным почтовым ящикам по протоколам POP3/IMAP и SMTP или через WEBинтерфейс по адресу https://wmail.rts.ru;
- наличие антивирусной защиты почтовых ящиков;
- наличие защиты почтовых ящиков от спама;
- возможности WEB-интерфейса, указанные ниже.
Исполнитель также обязуется поддерживать работоспособность электронных почтовых
ящиков, в том числе обеспечивать:
- тарифицированный трафик;
- защиту от спама;
- антивирусную защиту;
- доступ к электронным почтовым ящикам с мобильных устройств,
а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных договором.
Цена сделки: стоимость услуг Исполнителя за каждый календарный месяц в соответствии с
тарифами, являющимися приложением к договору, исходя из количества электронных почтовых
ящиков, предоставленных Заказчику, в размере 300 (триста) рублей (включая НДС 18%) в месяц за
почтовый ящик «обычный» и 150 (сто пятьдесят) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый
ящик «с редиректом».
Иные существенные условия сделки: договор вступает в действие с момента его подписания.
Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на каждый последующий
год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия договора.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
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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
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
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»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич,
Агафонова Ксения Андреевна занимают
должности
в
органах
управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 82,2726%/82,1866%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 97 000 000,00 (Девяносто семь
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миллионов) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или
частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,5%
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: 22.11.2016, дата окончания срока депозита: 20.12.2016.
Выплата процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
76. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о предоставлении банковской гарантии
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «Бест Эффортс Банк».
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - акционер, который
совместно со своим аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Стороны по сделке: Клиент - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Банк - ПАО «Бест Эффортс Банк».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Внесение изменений в договор об оказании услуг на
финансовых рынках №М0003 от 25.04.2014. Банк обязуется в соответствии с регламентом об
оказании услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» оказывать Клиенту услуги по
подаче заявок и заключению договоров с иностранными ценными бумагами на основании
поданных поручений Клиента на следующих иностранных фондовых биржах: New York Stock
Exchange (NYSE) и Nation Market the NASDAQ OMX Group, и на Внебиржевом рынке.
Цена сделки: ставка комиссионного вознаграждения Банка в размере, установленном
Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк».
Иные существенные условия сделки: установлены Регламентом оказания услуг на финансовых
рынках Банка. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного
календарного года. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год, в случае, если ни одна из сторон не заявит о своем желании
прекратить действие договора.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
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 сделки):
Ф.И.О./наименование заинтересованного лица
Основания, по которому лицо признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки
Горюнов Роман Юрьевич
занимает должность Председателя Совета
Председатель Совета директоров ПАО «Бест директоров ПАО «КЦ МФБ», являющегося
Эффортс Банк»
стороной в сделке
Ассоциация «НП РТС»
 аффилированные лица которого Горюнов
Акционер, который владеет более 20% Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
Владимировна занимают должности в
органах управления ПАО «КЦ МФБ»,
являющегося стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого ПАО «СПБ»
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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.
ПАО «СПБ»
 владеет более 20 % голосующих акций
Акционер, который совместно со своим ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
аффилированным лицом Ассоциацией «НП РТС» сделке;
владеет более 20% голосующих акций  аффилированное
лицо
которого
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «КЦ МФБ», является стороной в сделке;
 аффилированные лица которого Горюнов
Роман
Юрьевич,
Макеева
Юлия
Владимировна, Калинин Сергей Николаевич,
Агафонова Ксения Андреевна занимают
должности
в
органах
управления
ПАО «КЦ МФБ», являющегося стороной в
сделке.
Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 93,2726%/93,1691%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.
ПАО «СПБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 6,2460%/6,2361%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 84,0889%/84,0889%.
Стороны по сделке: Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк», Клиент – ПАО «КЦ МФБ».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства
Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 95 800 000,00 (Девяносто пять
миллионов восемьсот тысяч) рублей с возможностью досрочного истребования депозита в
полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по
ставке 7,5% 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: 20.12.2016, дата окончания срока депозита: 08.02.2017.
Выплата процентов: в дату возврата депозита.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее
собрание акционеров Общества.
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