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	��������� 
���������

���������� 
���.

���	����� 10-05-2012

����� ����������� ������������� ��������

�����, ������ ���������� ��������� �� 30 �� 59 ���� ��������� ����� 120 ���� ����������� ����/ �������� �� ���������
������ ��� ��������� ��������� �� 60 �� 89 ���� ���������/���������� � �������� ��� ������
��������� �� 1 �� 29 ���� ��������� �� 90 �� 119 ���� ��������� �� ���� �����������

����
���:  
���������: ���������� 
�������: ��� 
«������������������» 
����: 

�������
	�����/�����: RUB 200000 
������ ���������: ��� ������ 
�������.������: ��� ������ 
�������.������ %%: ��� ������ 
������� ���.: ��� ������ 
������� %%: ��� ������

��������
������: ��� ������ 
������: ��� ������ 
���� �������: ��� ������ 
�������.�������: ��� ������ 
����.������.� ����.������: ��� 
������ 
�������.����������: 09-06-2017

�����
����� ���������: ��� ������ 
������-���: RUB 14209 
����������: ��� ������ 
����.������: ��� ������

������
�����: ��� ������ 
���������: ��� ������ 
���� ������: ��� ������ 
������.��: ��� ������

��������������
�����: ��������� 
�����: 200000 
������.��: 04-09-2017

��������� �������
�����: ��� ������ 
�����: ��� ������ 
������.��: ��� ������ 
���� ������ �����������: ��� ������

�������.�������� (0 
�������.��������)

������������� �������� (�� 0 ���, �������� - �����)

��������� �� 30 �� 59 ��.:  
��������� �� 60 �� 89 ��.:  
��������� �����, ��� �� 90 ��.: 

���� � ���������
������ ������������: �������� � ���.���.�����: 1024400003858 ���: 4401008886

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.�����: legal@nbki.ru
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������������ ���������������� 
"������������������"
����
���: ��������.������ 
���������: ���������� 
�������: ��� 
«������������������» 
����: 

�������
	�����/�����: RUB 200000 
������ ���������: 15,974 
�������.������: 16-07-2018 
�������.������ %%: 16-07-2018 
������� ���.: ���������� 
������� %%: ����������

��������
������: 16-07-2015 
������: �������� 
���� �������: 09-06-2017 
�������.�������: 26-05-2017 
����.������.� ����.������: ��� 
������ 
�������.����������: 09-06-2017

�����
����� ���������: RUB 174047 
������-���: RUB 60001 
����������: RUB 0 
����.������: RUB 789

������
�����: ������ 
���������: 240000 
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������.��: 16-07-2018

��������������
�����: ��������� 
�����: 200000 
������.��: 16-07-2018

��������� �������
�����: ��� ������ 
�����: ��� ������ 
������.��: ��� ������ 
���� ������ �����������: ��� ������

�������.�������� (0 
�������.��������)

������������� �������� (�� 24 ���, �������� - �����)

� � � � � 17 � � � � � � � � � � � 16 � � � � � �
��������� �� 30 �� 59 ��.: 0 
��������� �� 60 �� 89 ��.: 0 
��������� �����, ��� �� 90 ��.: 0

���� � ���������
������ ������������: �������� � 
������������ ���������������� 
"������������������"

���.���.�����: 1024400003858 ���: 4401008886

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:
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������
����� ������: 
���� ������: 05-04-2017 
��� ����������: �������� 
����������� 
��� ������������� : ����� 
��� �������: ���������������, �� 
POS-������ (����� 1 ����, 30 
000-100 000 RUB) 
������ ������ ������: 
�������������


�������
	������ �� ���������: ��� ������ 
���� �������� ���������: ��� ������


����
����� ����������� ������: 30000 RUB 
���� ������: 25-05-2017 
������� ������: �������� �������� 
����������

������
�������.��� �������: ��� ������ 
����� ��������: ��� ������ 
������� �������:��� ������ 
����� �������:��� ������

���� � ���������
������ ������������: ����������� ���.���.�����: 1027739586291 ���: 7744000126

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.�����: legal@nbki.ru
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������
����� ������: 
���� ������: 04-06-2016 ��� 
����������: �������� 
����������� 
��� ������������� : ����� 
��� �������: ������ 
������ ������ ������: 
�������������


�������
	������ �� ���������: �������� 
���� �������� ���������: 10-06-2017


����
����� ����������� ������: ��� 
������ 
���� ������: ��� ������ 
������� ������: ��� ������

������
�������.��� �������: ������ 
����� ��������: ��� ������ 
������� �������:��� ������ 
����� �������:��� ������

���� � ���������
������ ������������: ����������� 
�������� "�������� ����"

���.���.�����: 1027739642281 ���: 7710140679

������� ��� ������� �������� ���� � ��������� ���.���.���� ��
��

���� �������: 02-06-2017 ������ ������������: �������� � 
������������ ���������������� 
�������������� �������� "������ 
������" 
������. ������������: ��� � 
"������ ������" 
������.������������: �������� � 
������������ ���������������� 
�������������� �������� "������ 
������" 
������.�� ����� 	�: �������� � 
������������ ���������������� 
�������������� �������� "������ 

���.���.�����: 1147746032720 
���: 7719866962

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.�����: legal@nbki.ru
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��� ������� �������� ���� � ��������� ���.���.���� ��
��

������" 
������.�� ��������.�����: ��� 
������ 

���� �������: 25-05-2017 ������ ������������: �����������
���� "	�������� �����" (�������� �
������������ ����������������) 
������. ������������: � 
"	�������� �����" (���) 
������.������������: 
����������� ���� "	�������� 
�����" (�������� � ������������ 
����������������) 
������.�� ����� 	�: ����������� 
���� "	�������� �����" (�������� �
������������ ����������������) 
������.�� ��������.�����: ��� 
������ 

���.���.�����: 1027739586291 
���: 7744000126

���� �������: 24-05-2017 ������ ������������: ����������� 
�������� «�������� ����» 
������. ������������: �� 
«�������� ����» 
������.������������: ����������� 
�������� «�������� ����» 
������.�� ����� 	�:  ����������� 
�������� «�������� ����» 
������.�� ��������.�����: Tinkoff 
Bank 

���.���.�����: 1027739642281 
���: 7710140679

���� �������: 09-04-2017 ������ ������������: ����������� 
�������� "�����-����" 
������. ������������: �� 
"�����-����" 
������.������������: ����������� 
�������� "�����-����" 
������.�� ����� 	�: ����������� 

���.���.�����: 1027700067328 
���: 7728168971

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.�����: legal@nbki.ru
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��� ������ 11-06-2017 10:02:26
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��� ������� �������� ���� � ��������� ���.���.���� ��
��

�������� "�����-����" 
������.�� ��������.�����: Alfa Bank 

���� �������: 11-11-2010 ������ ������������: ��������� 
����������� �������� "	�����" 
������. ������������: ��� 
"	�����" 
������.������������: ��������� 
����������� �������� "	�����" 
������.�� ����� 	�: ��������� 
����������� �������� "	�����" 
������.�� ��������.�����: Joint Stock 
Commercial Bank «ROSBANK» (Public 
jointstock company) 

���.���.�����: 1027739460737 
���: 7730060164

���� �������: 11-11-2010 ������ ������������: ��������� 
����������� �������� "	�����" 
������. ������������: ��� 
"	�����" 
������.������������: ��������� 
����������� �������� "	�����" 
������.�� ����� 	�: ��������� 
����������� �������� "	�����" 
������.�� ��������.�����: Joint Stock 
Commercial Bank «ROSBANK» (Public 
jointstock company) 

���.���.�����: 1027739460737 
���: 7730060164

���� ��������� ������ � �������� 

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.�����: legal@nbki.ru
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