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Введение 

Основанием для возникновения у государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обязанности по раскрытию 
информации в форме ежеквартального отчета эмитента является государственная 
регистрация Проспекта ценных бумаг Внешэкономбанка (глава 10 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П). 

а) Полное  наименование эмитента: 

на русском языке: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

на английском языке: State corporation «Bank for Development and Foreign Economic 
Affairs (Vnesheconombank)» 

б) Сокращенное наименование эмитента:  

на русском языке: Внешэкономбанк 

на английском языке: Vnesheconombank  

в) Место нахождения эмитента:  

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9  

г) Контактные телефоны эмитента: 

Телефон: (495) 721-18-63 

Факс: (495) 721-92-91 

Адрес электронной почты:  

info@veb.ru 

д) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) 
публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  

http://www.e-disclosure.ru, http://www.veb.ru 

е) Иная информация 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете. 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
 

mailto:info@veb.ru
http://www.veb.ru/
http://www.veb.ru/


 7 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

1. Номер корреспондентского счета эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт 
корреспондентский счет. 
 

Счет № 30101810500000000060 открыт в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО). 
 
 

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета эмитента 
 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК № счета в учете эмитента № счета в учете банка-
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное 
общество) 

Банк ВТБ (ПАО) 190000, г.  Санкт-
Петербург,  
ул.  Большая 
Морская, д. 29 

7702070139 044525187 30110 810 5 00004 01 1102 
 

30109 810 4 55550 00 0024 Корреспондентский 
счет в кредитной 
организации-
корреспонденте 

Публичное 
акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

ПАО Сбербанк  117997, г. Москва,  
ул. Вавилова, 19 

7707083893 044525225 30110 810 2 06636 01 2116 
 

30109 810 2 00000 00 0054 Корреспондентский 
счет в кредитной 
организации-
корреспонденте 

  «Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 

Банк ГПБ (АО) 117420, г. Москва,  
ул. Наметкина, 16, 
корп. 1 

7744001497 044525823 30110 810 7 25839 01 2232 
 

30109 810 1 00000 00 6194 Корреспондентский 
счет в кредитной 
организации-
корреспонденте 

 

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета  эмитента 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

ИН
Н 

БИК № счета в учете эмитента № счета в учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

JP Morgan Chase 
Bank N.A. 

- 270 Park Avenue, New 
York, NY 10017, USA  

- - 30114 840 9 03775 09 0119 400919656 Корреспондентский 
счет в банке-
нерезиденте 

ING Belgium SA/NV - Avenue Marnix 24, 1000 
Brussels, Belgium 

- - 30114 978 9 05606 09 5205 301-0104928-55/EUR Корреспондентский 
счет в банке-
нерезиденте 

Mizuho Bank Ltd. - 1-5-5, Otemachi Chioda-ku, 
Tokyo 100-8176, Japan 

- - 30114 392 9 02600 09 7613 5667020 Корреспондентский 
счет в банке-
нерезиденте 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом не привлекался. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Фамилия, имя, отчество: Горьков Сергей Николаевич. 
Год рождения: 1968. 
Основное место работы и должность:  государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Председатель 
Внешэкономбанка. 
Фамилия, имя, отчество: Шапринский Владимир Дмитриевич 
Год рождения: 1955. 
Основное место работы и должность: государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – Главный бухгалтер. 
 
 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Наименование показателя На 01.10.2016 На 01.10.2017 

 

Уставный капитал, тыс. руб. 596 600 673  700 016 246 

Собственные средства 
(капитал), тыс. руб. 

590 322 255 677 394 357 

Чистая прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. 
руб.  

-153 748 727 63 314 735 

Рентабельность активов, %  -4,9% 2,0% 

Рентабельность капитала, %  -41,4% 13,1% 

Привлеченные средства 
(кредиты, депозиты, 
клиентские счета и т.д.), тыс. 
руб. 

2 830 680 006 2 758 210 104 
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Методика расчета величины собственных средств (капитала) 

В соответствии с требованиями Меморандума о финансовой политике 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»1 величина собственных средств (капитала) эмитента 
определяется по методике, разработанной на основании нормативных актов Банка 
России и утвержденной наблюдательным советом эмитента. 

Методика расчета рентабельности активов 

Рентабельность активов определена как приведенное к процентам годовых 
соотношение балансовой прибыли (убытка) за соответствующий период 
деятельности эмитента, к средней величине активов за этот период. Средняя 
величина активов рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным 
отчетности по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, за все 
месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на 
дату, на которую рассчитывается балансовая прибыль (убыток)). 

Методика расчета рентабельности капитала 

Рентабельность капитала определена как приведенное к процентам годовых 
соотношение балансовой прибыли (убытка) за соответствующий период 
деятельности эмитента, к средней величине собственных средств (капитала) за этот 
период. Средняя величина капитала рассчитывается по формуле средней 
хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 
января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается балансовая 
прибыль (убыток)). 

Методика расчета объема привлеченных средств 

Объем привлеченных средств определен на основании группировки статей 
публикуемой формы бухгалтерского баланса эмитента (код формы 0409806 в 
соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У с учетом 
последующих изменений и Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У) как 
сумма значений, перечисленных по статьям «Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации», «Средства кредитных организаций», 
«Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» и «Выпущенные 
долговые обязательства». 

Анализ деятельности эмитента 

Регистрация эмитента – государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – состоялась 8 июня 2007 
года. Эмитент создан путем реорганизации (в форме преобразования) 
Внешэкономбанка СССР2. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации по завершении 
процедуры преобразования в банк развития эмитент стал универсальным 
правопреемником Внешэкономбанка СССР (к эмитенту перешли все права и 
обязанности Внешэкономбанка СССР). 

На момент создания эмитента его уставный капитал составил 1 млн. рублей. 
Внесение Российской Федерацией имущественных взносов (в основном, в виде 
денежных средств) в течение 2007-2017 гг. обусловило формирование по состоянию 
на 01.10.2017 величины уставного капитала в размере 700,0 млрд. рублей. 

Ключевым направлением деятельности эмитента является кредитно-инвестиционная 
деятельность, осуществляемая в целях финансирования крупных инвестиционных 

                                                 
1 Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р, срок 
действия продлен Распоряжениями Правительства от 15.07.2010 № 1170-р и от 25.07.2013 № 1316-р.  
2 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». 
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проектов, значимых для российской экономики в целом, отдельных регионов и 
отраслей, а также в целях поддержки российских экспортеров. 

Собственные средства (капитал) эмитента на 01.10.2017 составили 677,4 млрд. 
рублей, что на 150,6 млрд. рублей (на 28,6%) выше значения на начало 2017 года. 
Основными источниками роста капитала стали получение субсидий из федерального 
бюджета в совокупном объеме 103,4 млрд. рублей на компенсацию части затрат по 
исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала, а также 
получение прибыли в размере 63,3 млрд. рублей. 

Объем привлеченных средств по итогам 9 месяцев 2017 года вырос на 17,1 млрд. 
рублей (на 0,6%) и составил 2 758,2 млрд. рублей. Рост связан с увеличением на 84,7 
млрд. рублей (на 39,8%) объемов средств на счетах клиентов, не являющихся 
кредитными организациями (за исключением средств, размещенных за счет средств 
ФНБ и Федерального Казначейства), а также с увеличением на 81,8 млрд. рублей (на 
8,0%) объемов привлечения за счет выпусков ценных бумаг. Указанное 
положительное влияние частично нивелировано уменьшением на 91,4 млрд. рублей 
(на 8,8%) совокупного объема средств, привлеченных от Банка России, депозитов, 
размещенных во Внешэкономбанке за счет средств ФНБ и депозитов Федерального 
Казначейства (в течение третьего квартала 2017 года были возвращены депозиты 
Федерального Казначейства в общей сумме 100,0 млрд. рублей). Кроме того, 
снизился объем средств кредитных организаций на 58,0 млрд. рублей (на 12,2%), что 
связано с погашением эмитентом обязательств перед кредиторами. 

Собственные средства (капитал) эмитента по состоянию на 01.10.2017 выше 
значения данного показателя на 01.10.2016 на 87,1 млрд. рублей (на 14,7%). На 
динамику собственных средств (капитала) эмитента в основном оказали влияние: 

 - увеличение на 103,4 млрд. рублей уставного капитала за счет средств субсидий на 
компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям 
на рынках капитала; 

- рост на 238,7 млрд. рублей совокупного финансового результата (включая в т.ч. 
сальдо переоценки ценных бумаг, относимой на капитал); 

- отражение убытка по итогам 2016 года в размере 128,1 млрд. рублей; 

- рост на 106,5 млрд. рублей суммы существенных вложений в акции (доли) 
финансовых организаций, принимаемой в уменьшение капитала. 

По сравнению с 01.10.2016 объем привлеченных средств на 01.10.2017 снизился  
на 72,5 млрд. рублей (на 2,6%). При этом на 111,5 млрд. рублей (на 21,0%) снизился 
объем средств кредитных организаций, что связано как с погашением эмитентом 
обязательств перед кредиторами, так и со снижением курсов иностранных валют по 
отношению к рублю. На 103,0 млрд. рублей (на 9,9%) снизился совокупный объем 
средств, привлеченных от Банка России, депозитов, размещенных во 
Внешэкономбанке за счет средств ФНБ, и депозитов Федерального Казначейства. 
Указанное снижение было частично нивелировано ростом объемов средств на счетах 
клиентов, не являющихся кредитными организациями, и объемов привлечения за 
счет выпусков ценных бумаг – в совокупности на 142,0 млрд. рублей (на 11,3%). 

В структуре привлеченных средств сохраняется существенная доля объема средств, 
привлеченных от Банка России, депозитов, размещенных за счет средств Фонда 
национального благосостояния, и депозитов Федерального Казначейства  
(на 01.10.2016, на 01.01.2017 и на 01.10.2017 доля составила 36,9%, 37,7% и 34,2% 
соответственно). 

Рентабельность капитала и активов по итогам 9 месяцев 2017 года составила 
13,1% и 2,0%. По итогам 2016 года показатели рентабельности капитала и активов 
составили (-)24,8% и (-)3,1%; по итогам 9 месяцев 2016 года – (-)41,4% и  
(-)4,9% соответственно. Динамика указанных показателей определяется динамикой 
прибыли/убытка, отраженного по итогам деятельности эмитента за соответствующие 
периоды. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные именные 
акции которых допущенных к организованным торгам, раскрывается информация 
о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 
12 месяцев текущего года, с указанием соответствующего организатора 
торговли.  

Поскольку эмитент не является акционерным обществом, сведения о рыночной 
капитализации эмитента не приводятся. 

 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

Структура заемных средств эмитента 

 
тыс. рублей 

Наименование статьи 
баланса 

01.10.2017 

До года Свыше года 

Кредиты, депозиты и 
прочие средства ЦБ РФ 0 357 598 462 

Средства кредитных 
организаций 52 467 087 365 687 952 

Средства клиентов 
(некредитных организаций) 262 042 315 1 082 186 745 

Выпущенные долговые 
обязательства 582 823 637 644 720 

Итого: 315 092 225 2 443 117 879 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств. 

тыс. рублей 
Наименование 

кредиторской 

задолженности 

01.10.2017 

Срок наступления платежа 

До 30 дней Свыше 30 дней  

Обязательства по уплате 
процентов 

9 995 552 23 746 908 

в том числе просроченные  0 0 

Расчеты по конверсионным 
операциям и срочным 
сделкам 

51 0 

в том числе просроченные 0 0 
Расчеты по налогам и 

сборам 
0 4 715 

в том числе просроченные 0 0 
Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

94 716 
 

0 

в том числе просроченные 0 0 
Расчеты с работниками по 

оплате труда 
725 520 0 

в том числе просроченные 0 0 
Расчеты с работниками по 86 0 
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подотчетным суммам 

в том числе просроченные 0 0 
Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и 

покупателями   

10 769 8 260 

в том числе просроченные 0 0 
Расчеты с организациями-

нерезидентами по 

хозяйственным операциям 

297 20 474 

в том числе просроченные 0 0 
Обязательства по прочим 

операциям 
91 438 673 435 469 

в том числе просроченные 0 0 
Итого: 102 265 664 24 215 826 
в том числе итого 

просроченная 
0 0 

 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера 
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, на 01.10.2017 года: 

 

Полное фирменное наименование 
Министерство финансов Российской 
Федерации 

Сокращенное наименование Минфин России 

ИНН 7710168360 

ОГРН 1037739085636 

Место нахождения 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр.1 

Сумма кредиторской задолженности,  
тыс. руб. 

671 899 949 

Размер и условия просроченной 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) тыс. руб. 

 

- 

 
 

Полное фирменное наименование Центральный банк Российской 
Федерации 

Сокращенное наименование Банк России 

ИНН 7702235133 

ОГРН 1037700013020 

Место нахождения 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Сумма кредиторской задолженности,  
тыс. руб. 

357 612 570 

Размер и условия просроченной 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) тыс. руб. 

 
- 

 

Полное фирменное наименование VEB FINANCE PLC 

Сокращенное наименование - 
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ИНН - 

ОГРН - 

Место нахождения 
53 MERRION SQUARE, DUBLIN 2, 
IRELAND 

Сумма кредиторской задолженности,  тыс. 
руб. 

471 000 925 

Размер и условия просроченной 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) тыс. руб. 

 

- 

 

В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от 
общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом, 
указывается на это обстоятельство. Указанные кредиторы не являются 
аффилированными лицами эмитента. 

Размер просроченной задолженности эмитента по платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и Банку России: 

Просроченная задолженность эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные 
фонды и Банку России отсутствует. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке 
развития» на Внешэкономбанк не распространяются положения законодательства о 
банках и банковской деятельности, регулирующее порядок обеспечения требований 
устойчивости и финансовой надежности кредитных организаций, соблюдения иных 
обязательных требований и нормативов, в связи с этим эмитент не осуществляет 
отчисления в фонд обязательных резервов. 

 
 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) 
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 
сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для 
себя существенными. 
 
 

По состоянию на 01.01.2017 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца) 

Инвесторы 

Сумма основного долга на момент 212 636 000 000,00 руб. 
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возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

212 636 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 7 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

2% 

Количество процентных (купонных) периодов 14 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу) 

Просроченная задолженность 
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

- 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 

По состоянию на 01.10.2017 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца) 

Инвесторы 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

212 636 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

212 636 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 7 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

2% 

Количество процентных (купонных) периодов 14 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу) 

Просроченная задолженность 
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

- 

Иные сведения об обязательстве, - 
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указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 
По состоянию на 01.01.2017 и 01.10.2017 иные договоры, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествовавшего 
заключению соответствующего договора, отсутствуют. 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
 

Отчетная дата На 01.10.2017  

Общий размер предоставленного эмитентом         
обеспечения, тыс. рублей  

1 077 402 456,35 

 

Из них в форме банковских гарантий, тыс. 
рублей 

1 052 402 456,35 

 

Из них в форме  залога,  
тыс. рублей 

- 

Из них в форме  поручительства, тыс. рублей 25 000 000,00 

Общий размер предоставленного эмитентом         
обеспечения по обязательствам третьих лиц, 
тыс. рублей 

1 077 334 333,57 

 

Из них в форме банковских гарантий, тыс. 
рублей 

1 052 334 333,57 

 

Из них в форме залога,  
тыс. рублей 

- 

Из них в форме  поручительства, тыс. рублей 25 000 000,00 

 

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления 
обеспечения, размер которого составляет пять и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного 
периода  

Информация об обеспечении, размер которого составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2017 

 

Вид обеспеченного обязательства Договоры страхования 

Содержание обеспеченного 
обязательства 

Обязательства страховщика по 
осуществлению выплаты страхового 

возмещения при наступлении страховых 
случаев по договорам страхования 

Размер обеспеченного обязательства 
Текущий объем обязательств страховщика по 

договорам страхования по состоянию на 
01.10.2017 – 8 520 779 612,95 долл. США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Сроки, предусмотренные договорами 
страхования (максимальный срок, 

предусмотренный заключенными по 
состоянию на 01.10.2017 страховщиком 
договорами страхования, – 31.12.2031) 

Способ обеспечения Банковская гарантия 
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Текущий размер обеспечения 8 520 779 612,95 долл. США 

Условия предоставления обеспечения 

Обязательство эмитента по банковской 
гарантии в отношении договоров 

страхования, заключенных страховщиком, 
действует исключительно в части 

установленной договорами страхования доли 
(в денежном выражении) обязательств 
страховщика по договорам страхования 

Срок, на который предоставляется 
обеспечение 

31.12.2032 (максимальный срок, не позднее 
которого страхователями может быть 
предъявлено требование по гарантии) 

Оценка риска неисполнения 
обеспеченных обязательств с 
указанием факторов, которые могут 
привести к такому неисполнению, и 

вероятности возникновения таких 
факторов 

Вероятность неисполнения страховщиком 
обязательств, обеспеченных банковской 

гарантией, оценивается как низкая  

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не 
отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах.  

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
ценных бумаг 

2.4.1 – 2.4.5. Информация о рисках эмитента приведена в пункте 2.4.8 настоящего 
отчета. 
2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения финансовых потерь в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в 
отсутствии учета и/или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны создать условия 
для достижения стратегических целей деятельности эмитента. 

Снижение данного риска реализуется посредством предваряющей принятие 
управленческих решений стратегического характера обязательной процедурой 
анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней 
рисков, действий других финансовых институтов, потребностей клиентов, 
возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных 
изменений. 
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью эмитента – риски, свойственные исключительно 
эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-
хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с текущими судебными 
процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить 
действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, возможной 
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
эмитента. 

Внешэкономбанк не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут 
существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий Внешэкономбанка на 
ведение определенного вида деятельности оценивается как минимальный в связи с 
тем, что все полученные Внешэкономбанком лицензии выданы без ограничения срока 
их действия. 

Возможная ответственность Внешэкономбанка по долгам третьих лиц может быть 
оценена на основании информации о предоставленном Внешэкономбанком 
обеспечении по обязательствам третьих лиц, приведенной в разделе 2.3.3. 
настоящего отчета.  

Риск возможности потери потребителей финансовых услуг Внешэкономбанка, на 
операции с которыми приходится не менее чем 10 процентов общего дохода 
Внешэкономбанка по таким услугам, оценивается как несущественный. 
  

2.4.8. Банковские риски 

Под банковским риском понимается возможность возникновения финансовых потерь 
(убытков) и/или негативного изменения финансовых показателей эмитента 
вследствие неблагоприятного изменения/возникновения внешних и внутренних 
факторов риска. 
  
Внешние риски объединяют риски, связанные с влиянием на деятельность эмитента 
факторов внешней среды, таких как: изменение экономических условий (в том числе 
ситуации на финансовых рынках), нормативно-правовых условий банковской 
деятельности, конкурентной среды, появление на рынке банковских услуг новых 
технологий, неправомерные действия контрагентов и третьих лиц и т.п. 
 
Внутренние риски объединяют риски, связанные с внутренними факторами 
деятельности эмитента, такими как: качество управления эмитентом, сложность 
организационной структуры и ее изменение, уровень применяемых технологий и их 
изменение, уровень квалификации работников и текучесть кадров, неправомерные 
действия отдельных работников и т.п. 
 
Эмитент подвергается в своей деятельности различным видам риска. К основным 
банковским рискам относятся: финансовые риски (кредитный, рыночный и риск 
ликвидности), операционный риск, правовой риск. 

2.4.8.1. Кредитный риск 

Кредитный риск – риск возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения 
контрагентом (заемщиком, эмитентом, гарантом, поручителем, стороной по торговой 
сделке) своевременно и в полном объеме своих обязательств по заключенной сделке 
или вследствие неисполнения контрагентом обязательств, надлежащее исполнение 
которых обеспечивается соответствующим обязательством эмитента. 
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Основным источником кредитного риска для Внешэкономбанка являются операции 
кредитования (как предприятий нефинансового сектора, так и банков). Кредитному 
риску также подвержены вложения Внешэкономбанка в долговые обязательства. 

Решения по вопросам предоставления кредитов, займов, гарантий, поручительств и 
финансирования на возвратной основе, участия в уставных капиталах хозяйственных 
обществ и/или приобретения облигаций хозяйственных обществ, по вопросам 
финансирования, страховой и гарантийной поддержки экспорта принимаются 
наблюдательным советом, правлением и Председателем Внешэкономбанка в рамках 
установленных полномочий. Все предложения по принятию кредитного риска, 
выносимые на рассмотрение наблюдательного совета Внешэкономбанка, требуют 
предварительного одобрения правлением Внешэкономбанка. 

В соответствии с Меморандумом о финансовой политике установлены следующие 
ограничения при осуществлении Внешэкономбанком финансовых операций: 

максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков – не 
больше 25 процентов размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка; 
совокупный размер крупных рисков не должен превышать 800 процентов размера 
собственных средств (капитала) Внешэкономбанка; 
доля долгосрочных и среднесрочных кредитов, займов в общем портфеле 
кредитов, займов, предоставленных Внешэкономбанком – не менее 80 процентов; 
предоставление Внешэкономбанком кредитов, займов, гарантий и поручительств, 
а также финансирование на возвратной основе в целях реализации 
инвестиционных проектов, соответствующих основным направлениям 
инвестиционной деятельности Внешэкономбанка, установленным Меморандумом 
о финансовой политике, должно соответствовать следующим критериям: 
- срок окупаемости проекта – более 5 лет; 
- общая стоимость проекта – более 2 млрд. руб.; при реализации проектов, 
направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований, общая 
стоимость каждого проекта - более 1 млрд. рублей; 
- минимальный размер предоставляемых Внешэкономбанком кредитов, займов, 
гарантий и поручительств, а также финансирования на возвратной основе –  
1 млрд.  руб.; при реализации проектов, направленных на развитие 
монопрофильных муниципальных образований, минимальный размер 
предоставляемых Внешэкономбанком кредитов, займов, гарантий, поручительств 
и финансирования на возвратной основе составляет 0,5 млрд. руб. 
 

При осуществлении гарантийной поддержки экспорта и страхования экспортных 
кредитов от политических и коммерческих рисков Внешэкономбанк обеспечивает 
соблюдение установленного Меморандумом о финансовой политике ограничения, в 
соответствии с которым максимальный размер связанных с проведением указанных 
операций обязательств Внешэкономбанка в отношении одного заемщика или группы 
связанных заемщиков не должен превышать 25 процентов размера собственных 
средств (капитала) Внешэкономбанка. 
 

В соответствии с Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанк 
предоставляет гарантии, поручительства и кредиты кредитным организациям и 
юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего 
предпринимательства в порядке, утверждаемом наблюдательным советом 
Внешэкономбанка. Срок кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства должен составлять более 2 лет, размер предоставляемого 
кредита – не более 150 млн. руб. 
 

Во Внешэкономбанке утверждено Положение о кредитной политике, определяющее  
основные условия предоставления продуктов в рамках финансирования сделок, 
принципы управления кредитным риском, подходы к ценообразованию по сделкам, 
требования к обеспечению, подходы к урегулированию проблемных активов, 
принципы сопровождения и мониторинга проектов. 
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В части управления кредитными рисками Внешэкономбанк придерживается 
консервативных подходов, в организации процедур управления рисками 
ориентируется на международные стандарты управления рисками, включая 
рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 
 

Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, 
присущего как отдельным заемщикам Внешэкономбанка, так и группам  
связанных заемщиков, комплекс мероприятий по снижению принимаемого риска  
за счет приемлемого и достаточного обеспечения, страхования, достижение 
требуемого баланса между рентабельностью операций и уровнем принимаемых 
рисков. Во Внешэкономбанке внедрены методики оценки риска по различным 
категориям заемщиков. Всем потенциальным и действующим заемщикам 
Внешэкономбанка присваивается рейтинговая оценка. Применяемая 
Внешэкономбанком рейтинговая шкала является единой для всех категорий 
заемщиков и позволяет проводить оценку лимитов и осуществлять риск-
ориентированное ценообразование кредитных продуктов Внешэкономбанка на 
основе целевой рентабельности экономического капитала. 
 

Управление кредитными рисками охватывает все стадии кредитного процесса: 
рассмотрение кредитной заявки, заключение кредитной/документарной сделки 
(открытие кредитного/документарного лимита),  кредитное администрирование 
(ведение кредитных досье и т.п.),  мониторинг использования кредита (лимита), 
мониторинг финансового состояния заемщика и обслуживания задолженности до 
полного завершения расчетов по сделке (закрытия кредитного/документарного 
лимита), мониторинг состояния реализуемого инвестиционного проекта. Поскольку 
операции, несущие кредитный риск, могут быть сопряжены с  принятием  не только 
кредитного, но одновременно и других видов рисков (рыночного, проектного, 
обесценения и пр.), оценка рисков по таким операциям носит комплексный характер. 
 

Отраслевой риск – риск возникновения у кредитора убытков в результате 
неисполнения контрагентами обязательств из-за негативных экономических 
изменений в определенном секторе экономики. 
 

Внешэкономбанк управляет отраслевым риском за счет диверсификации бизнеса. 
Уровень отраслевого риска оценивается как приемлемый. 
 

Мониторинг финансового состояния заемщика, контроль обеспечения проводятся 
Внешэкономбанком на постоянной основе в течение всего срока кредитования, что 
позволяет обеспечивать приемлемый уровень просроченной задолженности и 
высокую возвратность кредитов. При выявлении проблем в финансовом состоянии 
заемщика, иных факторов риска, ухудшении качества обслуживания долга 
Внешэкономбанк проводит переговоры с заемщиком для поиска оптимального 
решения по возврату долга Внешэкономбанку. Работа Внешэкономбанка по 
взысканию проблемной задолженности выделена в отдельное направление 
деятельности, что обеспечивает эффективное выполнение процедур возврата долга. 
 

В отношении невостребованных обязательств по предоставлению кредитов 
Внешэкономбанк подвергается потенциальному кредитному риску в размере 
обязательств, однако вероятный уровень потерь значительно ниже данной суммы 
обязательств. 
 

При оценке резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 
задолженности, а также резервов на возможные потери Внешэкономбанк применяет 
подходы и критерии, основанные на нормативных требованиях Банка России в 
отношении коммерческих банков. Соответствующая методологическая база 
Внешэкономбанка утверждена наблюдательным советом Внешэкономбанка. 
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2.4.8.2. Страновой риск 

Страновой риск – риск возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения 
контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных 
изменений в определенной стране, а также вследствие того, что валюта денежного 
обязательства может стать недоступной контрагенту из-за изменений в национальном 
законодательстве или вследствие наложения санкций по распоряжению денежными 
средствами в том случае, если страна не осуществляет деятельности по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.  

 
Ограничение уровня принимаемых Внешэкономбанком страновых рисков при 
проведении финансовых операций с контрагентами, являющимися резидентами 
других стран, осуществляется путем установления страновых лимитов. 
 
При проведении финансовых операций с контрагентами Внешэкономбанк исходит из 
запретительного принципа применения лимитной политики - допускается принятие 
странового риска в отношении только тех стран, на которые установлены лимиты, за 
исключением стран с незначительным уровнем странового рисков (ограничивается 
уровнем рейтингов международных рейтинговых агентств и рейтинговыми категориями 
ОЭСР). 

 
Управление страновым риском включает:  
- сбор информации,  
- оценку странового риска, в т.ч. политических рисков, факторов экономической 

среды, социально-экономических рисков, с учетом информации международных 
рейтинговых агентств (Standard and Poor's, Fitch, IHS Global Insight, Moody's) и 
профильных институтов (в т.ч. ОЭСР, МВФ), 

- отнесение страны к категории по уровню странового риска (предусмотрена шкала 
из 10 категорий), 

- расчет и установление странового лимита, 
- мониторинг уровня странового риска и пересмотр лимита,  
- контроль уровня принимаемых страновых рисков, 
- актуализацию и совершенствование системы управления страновыми рисками. 

2.4.8.3. Рыночный риск 

Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь и/или негативного 
изменения финансовых показателей эмитента вследствие неблагоприятного 
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, 
курсов иностранных валют, цен на драгоценные металлы, основные биржевые 
товары и сырье. 
 
Целью деятельности Внешэкономбанка по управлению рыночным риском является 
обеспечение финансовой устойчивости Банка, в том числе посредством ограничения 

принимаемого уровня рыночного риска. 
 
Внешэкономбанк на ежедневной основе проводит мониторинг уровня рыночного 
риска. Банк использует метод анализа чувствительности, расчет по методологии 
Value-at-Risk (VaR) и стресс-тестирование для контроля за уровнем рыночного риска. 
Величина VaR характеризует оцениваемую с помощью вероятностно-статистических 
методов максимальную величину потерь в течение определенного периода времени, 
превышение которой будет происходить с вероятностью, менее заданной. 
 
Внешэкономбанк на регулярной основе и во внеплановом режиме проводит 
процедуру стресс-тестирования, которая позволяет оценить потери от реализации 
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маловероятных экстраординарных событий по портфелям финансовых инструментов 
и открытым валютным позициям Внешэкономбанка, которые находятся вне 
предсказательных возможностей вероятностно-статистических методов. Указанный 
подход дополняет расчетные оценки риска, полученные с помощью методологии VaR. 
В рамках процедуры стресс-тестирования Внешэкономбанк использует как 
исторические, так и гипотетические (пользовательские) сценарии для расчета. 
Результаты стресс-тестирования докладываются руководству Банка и используются в 
процессе принятия управленческих решений. 
 
В целях ограничения рыночного риска устанавливаются лимиты на размеры и 
параметры позиций/портфелей, характеризующие подверженность факторам 
рыночного риска. Лимиты, ограничивающие рыночный риск, устанавливаются и 
регулярно пересматриваются уполномоченными органами Внешэкономбанка. 
 
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный, процентный риски. 

 
2.4.8.3.1. Фондовый риск 
 
Фондовый риск – риск возникновения финансовых потерь и/или негативного 
изменения финансовых показателей вследствие неблагоприятного изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов, обращающихся на рынке фондовых 
ценностей, а также производных финансовых инструментов, базисными для которых 
являются финансовые инструменты, обращающиеся на рынке фондовых ценностей3. 
 
Внешэкономбанк на ежедневной основе производит расчет величины риска по 
позициям Внешэкономбанка в инструментах фондового рынка  в соответствии с 
методологией VaR. Расчет величины VaR производится как по отдельным 
инструментам и портфелям по видам инструментов, так и по портфелю рыночных 
инструментов фондового рынка Внешэкономбанка в целом. 
 
Для  управления фондовым риском используются следующие инструменты: 
 

мониторинг и ограничение величины рыночного риска, оцениваемой в 
соответствии с методологией VaR; 

  
мониторинг полученного финансового результата по операциям с инструментами 
фондового рынка; 

 
установление и контроль за соблюдением лимитов на объемы и параметры 
подверженности факторам рыночного риска для позиций по отдельным 
инструментам и для портфелей по видам инструментов фондового рынка. 

2.4.8.3.2. Валютный риск 

Валютный риск – риск возникновения финансовых потерь и/или негативного 
изменения финансовых показателей вследствие неблагоприятного изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов, обусловленных изменением курсов 
иностранных валют и/или цен на драгоценные металлы. 

                                                 
3 Под фондовыми ценностями понимаются ценные бумаги, представляющие собой свидетельства об участии 
в уставном капитале акционерного общества, и паи паевых инвестиционных фондов. 
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Подверженность данному риску определяется размером открытых  позиций  в 
иностранных валютах (драгоценных металлах) и степенью изменчивости 
(волатильностью) курсов валют (цен на драгоценные металлы).  

Внешэкономбанк осуществляет ежедневный контроль размера открытых валютных 
позиций с целью ограничения валютного риска. Оценка уровня валютного риска 
производится в соответствии с методологией VaR.  

Ограничение валютного риска осуществляется посредством установления лимитов 
на размер совокупной открытой валютной позиции и размеры открытых позиций в 
каждой иностранной валюте (драгоценном металле). Расчет величины открытых 
валютных позиций проводится с использованием подходов, основанных на 
нормативных требованиях Банка России в отношении коммерческих банков.    
 

2.4.8.3.3. Процентный риск 

Процентный риск – риск снижения чистых процентных доходов либо возникновения 
убытков по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных 
ставок вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. 

Управление процентным риском Внешэкономбанка осуществляется в рамках общей 
процедуры управления активами и пассивами Внешэкономбанка и направлено на 
поддержание сбалансированной структуры активов и обязательств, чувствительных к 
изменению процентных ставок.  

Контроль подверженности Внешэкономбанка действию процентного риска 
осуществляется с помощью оценки и ограничения величины процентных разрывов в 
разрезе срочности.  

В целях оценки риска изменения величины чистого процентного дохода 
Внешэкономбанк на регулярной основе осуществляет процедуру сценарного 
моделирования: по данным структуры процентных разрывов оценивается изменение 
величины чистого процентного дохода и величины капитала в случае реализации 
сценария сдвига кривых процентных ставок. 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности эмитента 
обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме по мере наступления 
сроков выплат. 

Управление риском ликвидности осуществляется в рамках общей процедуры 
управления активами и пассивами Внешэкономбанка и направлено на поддержание 
сбалансированной по срокам структуры активов и обязательств, обеспечивающей 
ограничение риска ликвидности на приемлемом для Внешэкономбанка уровне.  

В рамках процедуры управления риском ликвидности Внешэкономбанк проводит 
оценку состояния ликвидности с использованием метода анализа денежных потоков. 
Внешэкономбанк на ежедневной основе оценивает ожидаемые объемы входящих и 
исходящих денежных потоков по срокам и осуществляет расчет ликвидной позиции 
Внешэкономбанка (в разрезе основных валют и в совокупности по всем валютам). 
Для расчета ликвидной позиции используются предполагаемые сроки высвобождения 
требований и изъятия обязательств Внешэкономбанка, которые учитывают 
экспертные оценки подразделений Внешэкономбанка в отношении возможных 
отклонений контрактных от фактических сроков исполнения. 
В целях контроля риска ликвидности Внешэкономбанк на постоянной основе 
осуществляет мониторинг и ограничение величины несоответствия (разрывов) 
объемов требований и обязательств Внешэкономбанка в разрезе срочности 
совокупно по всем валютам, совокупно по всем иностранным валютам и по рублям. 
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Внешэкономбанк на ежедневной основе осуществляет мониторинг величины резерва 
ликвидности в целях определения имеющихся в наличии источников для покрытия 
неожиданно возникшего дефицита ликвидности.  

2.4.8.5. Операционный риск 

Операционный риск – риск возникновения финансовых потерь вследствие 
использования неадекватных внутренних процедур проведения банковских операций, 
случайных или преднамеренных неправомерных действий (бездействия) персонала и 
третьих лиц, неадекватности и/или отказов применяемых технологических, 
информационных и других систем, а также в результате воздействия внешних 
обстоятельств. 
В целях ограничения размера потерь от реализации операционного риска во 
Внешэкономбанке разработаны и применяются соответствующие механизмы и 
процедуры, такие как:  

 регламентация бизнес-процессов, 

 внутренний контроль соблюдения порядка совершения операций, внутренних 

правил и процедур, 

 контроль соблюдения лимитной дисциплины, 

 контроль соблюдения требований законодательства, включая 

законодательство по ПОД/ФТ, 

 определение зон потенциального конфликта интересов и их мониторинг, 

 разделение функций и полномочий работников,  

 разграничение прав доступа к информации и материальным активам,  

 установление порядка принятия решений и формирования отчетности по всем 

направлениям деятельности,  

 повышение уровня автоматизации бизнес-процессов,  

 резервное копирование информации, хранящейся в информационных 

системах, 

 повышение квалификации и совершенствование системы мотивации 

персонала, 

 улучшение организации и безопасности условий труда работников, 

 страхование имущества и ответственности. 

Ведется работа по совершенствованию комплекса мер, направленных на 
обеспечение непрерывности и восстановление деятельности Банка в случае 
возникновения нештатной ситуации, связанной с полной или частичной потерей 
(недоступностью) ресурсов Банка.  

В Банке создано и функционирует подразделение, которое отвечает за организацию, 
координацию и методологическое обеспечение процесса управления операционным 
риском, а также за его постоянное совершенствование.  
 

В 2016 году утвержден новый порядок управления операционным риском во 

Внешэкономбанке, который предусматривает системный проактивный подход к 

управлению операционным риском и обеспечивает интегрированное управление 

риском посредством применения следующих процедур: 

 определение допустимого уровня  операционного риска; 

 сбор данных о внутренних событиях операционного риска; 

 сбор данных о внешних событиях операционного риска; 
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 экспертная оценка рисков; 

 мониторинг уровня операционного риска с применением ключевых индикаторов 

риска; 

 мониторинг показателей аппетита к операционному риску. 

В подразделениях Банка назначены работники, ответственные за организацию и 
координацию процедур управления операционным риском, включая сбор и 
предоставление данных о событиях операционного риска, а также за взаимодействие 
с подразделением операционного риск-менеджмента при проведении данных 
процедур. Проводится регулярное обучение по управлению операционным риском 
работников и руководителей Внешэкономбанка всех уровней. 
 
В 4 квартале 2016 года утвержден Стандарт по управлению операционным риском в 
Группе Внешэкономбанка, открыт проект по внедрению автоматизированной системы 
управления операционным риском во Внешэкономбанке (АСУОР). 
 

Расчет уровня операционного риска проводится с использованием базового 
индикативного подхода, рекомендуемого Базельским комитетом по банковскому 
надзору и Банком России, на основе данных отчета о прибылях и убытках Банка.  

2.4.8.6. Правовой риск 

Правовой риск – риск возникновения убытков (финансовых потерь) вследствие 
несоблюдения организацией требований нормативных правовых актов и 
заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении 
деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление 
документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), 
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 
правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 
деятельности организации), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, 
а также условий заключенных договоров.  

Внешние факторы, относящиеся к несовершенству правовой системы, являются 
общими для банковской системы и находятся вне влияния Внешэкономбанка. 
Внешние факторы, связанные с контрагентами Внешэкономбанка, контролируются на 
постоянной основе в рамках мониторинга деловой репутации контрагентов 
Внешэкономбанка.  

Для уменьшения (исключения) возможных убытков, обусловленных внутренними 
факторами правового риска, Внешэкономбанком применяются определенные методы 
минимизации правового риска, в том числе: стандартизация банковских операций и 
других сделок, согласование юридической службой заключаемых сделок, отличных от 
стандартизированных, осуществление мониторинга изменений законодательства и 
своевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы 
Внешэкономбанка, контроль за соответствием документации, которой оформляются 
банковские операции и другие сделки, законодательству Российской Федерации. 

 
 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное наименование эмитента – государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», сокращенное наименование 
эмитента – Внешэкономбанк4. 

Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: State Corporation 
«Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: 
Vnesheconombank. 

(дата введения действующих наименований – 08.06.2007). 
 

Наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического 
лица.  

Российским агентством по патентам и товарным знакам (Роспатент) на имя 
владельца – Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанка 
СССР) выдано Свидетельство № 167915. Товарный знак зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15 сентября 1998 
года. Согласно Уведомлению Роспатента от 16.04.2008 № 2008027421 до 17 марта 
2018 года пролонгирован срок действия исключительного права государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на товарный знак. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (прежнее наименование – 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам) на имя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» (правообладатель) зарегистрированы следующие 
товарные знаки (знаки обслуживания): 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 384623 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 24.07.2009; срок действия регистрации истекает 12.03.2018). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391494 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 15.10.2009; срок действия регистрации истекает 12.03.2018). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 382523 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 29.06.2009; срок действия регистрации истекает 12.03.2018). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 382520 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 29.06.2009; срок действия регистрации истекает 12.03.2018). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 382522 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 29.06.2009; срок действия регистрации истекает 12.03.2018). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 382521 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

                                                 
4 Часть 4 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», далее – Закон  
«О банке развития». 
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Федерации: 29.06.2009; срок действия регистрации истекает 12.03.2018). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438567 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438537 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438564 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438565 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438563 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438566 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438568 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 438536 (дата регистрации 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 03.06.2011; срок действия регистрации истекает 11.11.2020).                                             

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551444 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551445 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551446 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551447 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551448 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551449 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 
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- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551450 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551451 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551452 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 01.04.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 551453 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 27.08.2015; срок действия регистрации истекает 02.04.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 563602 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 02.02.2016; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 563603 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 02.02.2016; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 563604 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 02.02.2016; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 563605 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 02.02.2016; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 563606 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 02.02.2016; срок действия регистрации истекает 01.04.2024). 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 580287 (дата регистрации 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации: 11.07.2016; срок действия регистрации истекает 27.03.2024). 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН): 
1077711000102. 

Дата государственной регистрации (дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о создании государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»): 08.06.2007. 

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 008760662. 
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации  
(с 08.06.2007) - 10 (Десять) лет и 5 (Пять) месяцев.  
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Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на 
неопределенный срок. 

История создания 

1924 год: акционерный банк «Российский коммерческий банк», учрежденный в 1922 
году шведским финансистом Олофом Ашбергом, преобразован в Банк для внешней 
торговли СССР (Внешторгбанк СССР), специализацией которого стало обслуживание 
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определена уставом. 

1988 год: акционерный банк «Внешторгбанк СССР» переименован в государственный 
банк «Банк внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк СССР). 

Внешэкономбанк СССР принял все активы и пассивы бывшего Внешторгбанка СССР 
и был назначен специализированным государственным банком. Внешэкономбанк 
СССР был создан в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Совета 
Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 745. 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от  
13 января 1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» на 
Внешэкономбанк возложены функции агента по обслуживанию внешнего долга и 
управлению активами бывшего СССР. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 12 ноября 1992 г.  
№ 3875-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанке 
СССР)» установлено, что положения Закона РСФСР «О банках и банковской 
деятельности», касающиеся регистрации уставов и лицензирования деятельности 
банков, не распространяются на Внешэкономбанк СССР.  

В 1993 году Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2261  
«О некоторых вопросах деятельности Банка внешнеэкономической деятельности 
СССР» был подтвержден статус Внешэкономбанка как специализированного 
государственного банка Российской Федерации, обеспечивающего обслуживание 
внешнего долга Российской Федерации и централизованных внешнеэкономических 
операций Российской Федерации, а также продлено действие Устава 
Внешэкономбанка в прежней редакции до приведения его в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. Решением Совета директоров Банка 
России (протокол от 1 октября 1997 г. № 36) подтверждено право Внешэкономбанка 
на осуществление банковских операций до регистрации его нового устава. 

С 2003 года Внешэкономбанк СССР в качестве государственной управляющей 
компании (постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2003 г. 
№ 34) осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений 
застрахованных граждан Российской Федерации, не воспользовавшихся правом 
выбора негосударственного пенсионного фонда или частной управляющей компании, 
а также граждан, самостоятельно выбравших ГУК. 

2007 год: в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ 
осуществлена реорганизация (в форме преобразования) Внешэкономбанка СССР в 
государственную корпорацию «Банка развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».     

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» зарегистрирована Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июня 2007 года. Правовой статус и 
деятельность Внешэкономбанка в качестве банка развития регулируются 
Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», иными 
федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
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Цели создания эмитента 

Миссия эмитента – содействие государству в решении актуальных задач социально-
экономического развития Российской Федерации и укрепления ее позиций в мировом 
сообществе. 

Основные цели деятельности – обеспечение повышения конкурентоспособности 
российской экономики, ее диверсификации, стимулирования развития 
инвестиционных процессов путем осуществления эмитентом кредитно-
инвестиционной, гарантийной, консультационной и иной предусмотренной 
Федеральным законом «О банке развития» деятельности, связанной с реализацией 
проектов в России и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, 
поддержкой экспорта российских товаров, работ и услуг, а также поддержкой малого 
и среднего предпринимательства.  

Основные направления и параметры деятельности эмитента определены 
Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденным 
Правительством Российской Федерации. 

Эмитент – национальный банк развития, инструмент реализации государственной 
экономической политики для решения задач: 

- преодоления инфраструктурных ограничений экономического роста; 

- повышения эффективности использования природных ресурсов; 

- развития высокотехнологичных отраслей промышленности; 

- раскрытия инновационного и производственного потенциала малого и среднего 
бизнеса; 

- поддержки экспорта отечественной продукции. 

Эмитент – финансовый посредник между государством и бизнесом, активно 
способствующий развитию государственно-частного партнерства и внедрению 
международного опыта ГЧП, в том числе развитию рынка проектов, реализуемых с 
использованием механизмов ГЧП. 

В соответствии с Федеральным законом «О банке развития» эмитент осуществляет 
функции агента Правительства Российской Федерации по банковскому обслуживанию 
заимствований бывшего СССР и Российской Федерации, функции государственной 
управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных 
накоплений, а также управление средствами выплатного резерва и средствами 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата. Указанные функции осуществляются эмитентом до даты, 
установленной Правительством Российской Федерации. 

В 2008 году, в условиях глобального экономического кризиса, эмитент стал активным 
участником решения задач по преодолению последствий негативного влияния 
кризиса на российскую экономику. 

На эмитента, выполняющего функции банка развития5, был возложен ряд 
дополнительных функций, определенных на законодательном уровне и/или 
обусловленных принятыми на государственном уровне решениями. 
 

1. В соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ                          
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации» (далее – Закон) эмитент в 4 квартале 2008 года и в 2009 году 
предоставлял кредиты за счет средств Банка России и Фонда национального 
благосостояния. 

                                                 
5 В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». 
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По состоянию на 01.10.2017 объем портфеля субординированных кредитов, 
предоставленных эмитентом в рублях РФ в рамках мер, предусмотренных статьями 6 
и 6.1 Закона, составляет 59,05 млрд. рублей. Источником фондирования указанных 
кредитов, согласно статье 4 Закона, являются средства Фонда национального 
благосостояния, размещенные во Внешэкономбанке в форме депозитов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

2. В соответствии с принятыми на государственном уровне решениями эмитент 
принял участие в реализации мер, направленных на восстановление ликвидности  
(в период острой фазы кризиса в 2008 году) и финансовое оздоровление ОАО АКБ 
«Связь-Банк» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».  

 
3.1.4. Контактная информация 
  

Место нахождения эмитента город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических 
лиц 

107078, г. Москва, проспект Академика 
Сахарова, д. 9 

Номер телефона (495) 721-18-63 

Номер факса (495) 721-92-91 

Адрес электронной почты info@veb.ru 

Адрес страницы  в сети Интернет, на 
которой доступна информация об 
эмитенте, размещенных и/или 
размещаемых им  ценных бумагах 

http://www.e-disclosure.ru, 
http://www.veb.ru 

Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с инвесторами: 

Дирекция финансов 

Адрес 107078, г. Москва, проспект Академика 
Сахарова, д. 9 

Номер телефона (495) 721-97-00 (доб. 8759) 

Номер факса (495) 721-98-25 

Адрес электронной почты Lobanova_E_A@veb.ru 

Адрес страницы  в сети Интернет http://www.veb.ru 

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН:  7750004150. 
 

 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент имеет следующие 
представительства:  

 п/п Наименование 
Дата 

открытия 
Место нахождения 

ФИО 
руководителя 

Срок действия 
доверенности, 

выданной 
руководителю 

эмитентом 

1 

Представительство 
Внешэкономбанка в 

Соединенных Штатах 
Америки, г. Нью-Йорк 

09.03.1989 
777 Third Avenue, Suite 

29B, New York, NY  
10017 

Слепнев 
Александр 
Сергеевич 

30.09.2017 

mailto:info@veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/
http://www.veb.ru/
mailto:Lobanova_E_A@veb.ru
http://www.veb.ru/
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 п/п Наименование 
Дата 

открытия 
Место нахождения 

ФИО 
руководителя 

Срок действия 
доверенности, 

выданной 
руководителю 

эмитентом 

2 

Представительство 
Внешэкономбанка в 

Соединенном Королевстве 
Великобритании и 

Северной Ирландии,  
г. Лондон 

30.11.2005 
53 Chandos Place, 

London, WC2N 4HS, UK 

Гальперин 
Семен 

Владимирович* 
31.12.2017 

3 

Представительство 
Внешэкономбанка в 

Итальянской Республике, 
 г. Милан 

01.08.1989 
8, Piazzale Principessa 
Clotilde, Milano, 20121, 

Italy 

Штрыкин 
Алексей 

Васильевич* 
31.12.2017 

4 

Представительство 
Внешэкономбанка в 

Федеративной Республике 
Германия, г. Франкфурт-на-

Майне 

31.01.2007 
Taunusanlage 1, 60329, 

Frankfurt, Germany 

Романов 
Александр 

Владимирович 
31.12.2017 

5 

Представительство 
Внешэкономбанка в 
Республике Индия,  

г. Нью-Дели 

01.06.2000 Деятельность представительства приостановлена 

6 

Представительство 
Внешэкономбанка в 
Республике Индия,  
г. Мумбаи (Бомбей) 

01.03.1983 

Shop No. 11, Arcade 
Ground Floor, World 
Trade Center, Cuffe 

Parade, Colaba, Mumbai 
400005, India 

Перминов 
Александр 

Николаевич 
31.12.2017 

7 

Представительство 
Внешэкономбанка в 
Китайской Народной 
Республике, г. Пекин 

01.08.1999 
20A, CITIC Building, 19, 
Jianguomenwai dajie, 
Beijing, 100004, China 

Макеева Елена 
Валерьевна 

31.12.2017 

8 

Представительство 
Внешэкономбанка во 

Французской Республике,  
г. Париж 

14.06.2010 
24, rue   Tronchet, 75008 

Paris 

Зверева Анна 
Константиновна

* 
31.12.2017 

 

* Указанное лицо представляет интересы Внешэкономбанка, совершает все юридические действия, необходимые для 
ведения дел представительства, на основании доверенности в качестве исполняющего обязанности Представителя. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

Коды основных отраслевых 
направлений деятельности согласно 
ОКВЭД 

64.19 (основной) 

64.99 (дополнительный) 

64.99.1 (дополнительный) 

64.99.2 (дополнительный) 

64.99.4 (дополнительный) 

66.12.2 (дополнительный) 

66.19.5 (дополнительный) 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Основная деятельность эмитента относится к сфере банковской деятельности6.  
К числу ключевых функций, выполняемых эмитентом в установленных Федеральным 
законом «О банке развития» целях, относятся: 

 организация привлечения, а также привлечение займов и кредитов (в том числе на 
финансовых рынках), включая привлечение средств посредством выпуска 
облигаций и иных ценных бумаг; 

 финансирование (в том числе в форме предоставления кредитов и участия в 
уставном капитале коммерческих организаций) инвестиционных проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры, инновационных проектов; 

 участие в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта 
промышленной продукции российских организаций. 

Приоритетным направлением деятельности Внешэкономбанка в качестве банка 
развития является кредитно-инвестиционная деятельность, осуществляемая, в том 
числе, посредством кредитования предприятий реального сектора экономики.  

Помимо выполнения функций банка развития на эмитента были возложены 
дополнительные функции по реализации положений Федерального закона  
от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой 
системы Российской Федерации». 

Выполнение эмитентом указанных функций, а также осуществление иной 
деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О банке развития», 
обусловило формирование следующей структуры доходов.  

тыс. рублей 
 

Наименование показателя Отчетный период 

9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года 

Процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

102 617 157 76 517 290 

Доля в общем объеме доходов 81,6% 56,2% 

Процентные доходы от 
размещения средств в 
кредитных организациях 

17 934 197 16 764 954 

Доля в общем объеме доходов 14,3% 12,3% 

Чистые доходы от вложений в 
ценные бумаги (включая 
дивиденды) и операций с 
иными финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

- 8 815 210 

Доля в общем объеме доходов - 6,5% 

Комиссионные доходы 4 147 783 3 373 411 

Доля в общем объеме доходов 3,3% 2,5% 

                                                 
6 Подготовка эмитентом ежеквартального отчета осуществлялась в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Банком России к раскрытию информации эмитентами из числа кредитных организаций.  
В этой связи сведения об основной деятельности эмитента, приведенные в настоящем пункте, изложены с 
учетом требований к раскрытию информации в пункте 3.2.6.3, применимых к кредитным организациям.  
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Чистые доходы от операций с 
иностранными валютами и 
переоценки иностранных валют 

- 25 958 724 

Доля в общем объеме доходов - 19,1% 

 
Доля доходов от основной деятельности в общих доходах эмитента за 9 месяцев 
2016 года и за 9 месяцев 2017 года составила 99,2% и 96,6% соответственно. 
 

Изменения  размера доходов эмитента по основным видам банковских операций на 
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений. 

Объем доходов от основной деятельности за 9 месяцев 2017 года составил 131,4 
млрд. рублей (за 9 месяцев 2016 года – 124,7 млрд. рублей). 

По итогам 9 месяцев 2017 года процентные доходы от ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся кредитными организациями, снизились по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 26,1 млрд. рублей (на 25,4%) и составили 76,5 
млрд. рублей.  

Доходы от вложений в ценные бумаги (включая дивиденды) и операций с иными 
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, составили 8,8 млрд. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года 
сформировался отрицательный результат от указанных операций, что обусловлено 
реализацией эмитентом в третьем квартале 2016 года крупного пакета акций.  

Процентные доходы от операций с иностранными валютами и переоценки 
иностранных валют за 9 месяцев 2017 года составили 26,0 млрд. рублей. В 
аналогичном периоде 2016 года сформировался отрицательный результат от 
указанных операций в размере 26,6 млрд. рублей. 

Величина комиссионных доходов за 9 месяцев 2017 года снизилась по сравнению с 
доходами, отраженными за 9 месяцев 2016 года, на 0,8 млрд. рублей (на 18,7%). 

Объемы доходов по видам деятельности определены на основании группировки 
статей публикуемой формы отчета о финансовых результатах эмитента (код формы 
0409807 в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У с учетом 
последующих изменений и Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У). 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Сведения не приводятся, поскольку подготовка ежеквартального отчета 
осуществляется эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
кредитным организациям.  
 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Сведения не приводятся, поскольку подготовка ежеквартального отчета 
осуществляется эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
кредитным организациям.  
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 
 
 

 1. Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности 

Номер лицензии 177-08328-010000 

Дата получения 24 марта 2005 г. 

Орган, выдавший 
лицензию 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия 
лицензии 

Без ограничения срока действия 

 

2. Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер лицензии 177-06092-000100 

Дата получения 25 июня 2002 г. 

Орган, выдавший 
лицензию 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия 
лицензии 

Без ограничения срока действия 

   

3. Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами 

Номер лицензии 177-08331-001000 

Дата получения 24 марта 2005 г. 

Орган, выдавший 
лицензию 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия 
лицензии 

Без ограничения срока действия 

 

4. Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности* 

Номер лицензии 177-08324-100000 

Дата получения 24 марта 2005 г. 

Орган, выдавший 
лицензию 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия 
лицензии 

Без ограничения срока действия 

 
* Лицензия на осуществление брокерской деятельности выдана эмитенту в связи с осуществлением им 
функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных 
накоплений. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  
№ 503 функции государственной управляющей компании осуществляются эмитентом до 1 января 2019 года. 



 35 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

Сведения, которые должны быть отражены в настоящем пункте, в ежеквартальных 
отчетах приводятся эмитентом в пункте 3.2.2 в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к кредитным организациям.  
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, 
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых, драгоценных металлов и драгоценных камней. 
 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, которым выданы лицензии на 
оказание услуг связи. 
 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 
холдингах и ассоциациях 
 

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в 
которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в 
этих организациях. 

3.4.1. Наименование: Некоммерческое партнерство «Российская ассоциация по 
связям с общественностью» (РАСО) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
партнерства. 

Функции эмитента: участие в деятельности НП «РАСО» на правах члена партнерства. 

Срок участия эмитента: с 10 февраля 1998 года, срок не ограничен. 

3.4.2. Наименование: Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
американский совет делового сотрудничества» 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности РАСДС на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 27 декабря 2005 года, срок не ограничен. 
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3.4.3. Наименование: Российская национальная ассоциация СВИФТ 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности НО «Российская национальная 
ассоциация СВИФТ» на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 26 июля 1995 года, срок не ограничен. 

3.4.4. Наименование: Ассоциация участников МастерКард 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности НО «Ассоциация участников МастерКард» 
на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 19 апреля 2000 года, срок не ограничен. 

3.4.5. Наименование: Саморегулируемая организация «Национальная финансовая 
ассоциация» (СРО НФА) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности СРО НФА на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 01 июня 1999 года, срок не ограничен. 

3.4.6. Наименование: ICMA – International Capital Market Association (ранее – ISMA) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента:  участие в деятельности ICMA на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 20 мая 1989 года, срок не ограничен. 

3.4.7. Наименование: Международная торговая палата – Всемирная организация 
бизнеса International Chamber of Commerce – The world business organization 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности МТП / ICC на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 13 июля 1998 года, срок не ограничен. 

3.4.8. Наименование: U.S.-Russia Business Concil – Некоммерческая ассоциация 
юридических и физических лиц «Американо-Российский Деловой Совет» 
(АРДС) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности АРДС на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 1999 года, срок не ограничен. 
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3.4.9. Наименование: Camera di commercio Italo-Russia – Некоммерческая ассоциация 
юридических и физических лиц Итало-Российская Торговая Палата» (ИРТП) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности ИРТП на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 16 июля 2004 года, срок не ограничен. 

3.4.10. Наименование: The Latin American Association of Development Financing 
Institutions – Латиноамериканская ассоциация финансовых институтов развития  
(ALIDE) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности ALIDE на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 1 октября 2010 года, срок не ограничен. 

3.4.11. Наименование: Некоммерческая деловая ассоциация «Норвежско-Российская 
торговая палата» (НРТП) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности НРТП на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 28 февраля 2012, срок не ограничен. 

3.4.12. Наименование: Ассоциация «Франко-российский диалог» 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности Ассоциации «Франко-российский диалог» 
на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 20 марта 2012 года, срок не ограничен. 

3.4.13. Наименование: Association of Development Financing Institutions in Asia and the 
Pacific – Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-
Тихоокеанского региона (ADFIAP) 

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности ADFIAP на правах члена ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 1 января 2013 года, срок не ограничен. 

3.4.14. Наименование: Ассоциация региональных банков России (Ассоциация 
«Россия»)  

Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе 
ассоциации. 

Функции эмитента: участие в деятельности Ассоциации «Россия» на правах члена 
ассоциации. 

Срок участия эмитента: с 13 сентября 2017 года, срок не ограничен. 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

Информация о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него 
существенное значение (далее – подконтрольные организации)7. 

1.  

Полное фирменное наименование 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи и информатики 
(публичное акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование ПАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН 7710301140 

ОГРН 1027700159288 

Место нахождения 
105066, г. Москва,  
ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 

Вид контроля, под которым находится 
организация 

Прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 
организацией 

Право распоряжаться более чем 
50 процентами голосов в 
высшем органе управления 
организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации, 

а в случае, когда подконтрольная организация 
является акционерным обществом, 

размер доли обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих эмитенту 

99,77% 

 

 

99,77% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента, 

а в случае, когда эмитент является акционерным 
обществом, 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0% 

 

 

 Уставный капитал эмитента не 
разделен на акции 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации 

Банковская деятельность 

                                                 
7 Перечень подконтрольных организаций, имеющих для эмитента существенное значение, определен в 
соответствии с критериями отнесения подконтрольных организаций к данной категории, установленными 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России  
30 декабря 2014 г. № 454-П), на основании данных консолидированной финансовой отчетности Группы 
Внешэкономбанка (по МСФО) по состоянию на 30.06.2017. 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая 
председателя совета директоров (наблюдательного совета), подконтрольной 
организации: 

 

Председатель Совета директоров 

ФИО Зеленов Александр Викторович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Уставный капитал эмитента не 
разделен на акции 

 

Члены Совета директоров 

ФИО Наумлинский Антон 
Владимирович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Ноздрачев Денис Александрович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Перин Антон Валентинович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Довлатов Артем Сергеевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 
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ФИО Краснов Игорь Сергеевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Страшнов Дмитрий Евгеньевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Цокол Андрей Николаевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Уставный капитал эмитента не 
разделен на акции 

 

ФИО Филев Иван Андреевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Уставный капитал эмитента не 
разделен на акции 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа 
подконтрольной организации 

Председатель Правления 

ФИО Ноздрачев Денис Александрович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

Члены Правления 

ФИО Копейко Александр Сергеевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 
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ФИО Волохов Сергей Валерьевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Олейник Ольга Владимировна 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Большаков Иван Николаевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Базанов Сергей Игоревич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Рукавишников Алексей 
Михайлович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Малышев Сергей Владимирович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Уставный капитал эмитента не 
разделен на акции 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации  

Президент-Председатель Правления 

ФИО Ноздрачев Денис Александрович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

2. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «ВЭБ-
лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование АО «ВЭБ-лизинг» 

ИНН 7709413138 

ОГРН 1037709024781 

Место нахождения Российская Федерация, 125009,  
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 

Вид контроля, под которым находится 
организация 

Прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 
организацией 

Право распоряжаться более чем 
50 процентами голосов в высшем 
органе управления организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации, 

а в случае, когда подконтрольная организация 
является акционерным обществом, 

размер доли обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих эмитенту 

96,89% 

 

 

96,89% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента, 

а в случае, когда эмитент является акционерным 
обществом, 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0% 

  

 

Уставный капитал эмитента не 
разделен на акции 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации 

Лизинговая деятельность 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая 
председателя совета директоров (наблюдательного совета), подконтрольной 
организации: 

Председатель Совета директоров 

 ФИО Довлатов Артем Сергеевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

Члены Совета директоров 

ФИО Горьков Алексей Николаевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

  

ФИО Краснов Игорь Сергеевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Перин Антон Валентинович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Цвигун Олег Борисович 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Зеленский Андрей Викторович 

Доля указанного лица в уставном капитале 0% 
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эмитента 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Филев Иван Андреевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

  

ФИО Цокол Андрей Николаевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

 

ФИО Гайченя Юрий Николаевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом  
АО «ВЭБ-лизинг». 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации 

И.о. Генерального директора 

ФИО Гайченя Юрий Николаевич 

Доля указанного лица в уставном капитале 
эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента 

 Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация 
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств эмитента 

 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.10.2017  

Здания 3 141 977 153 792 

Автотранспорт 357 388  279 673 

Компьютерная техника 1 126 629 1 019 048 

Мебель и офисное оборудование 240 883 212 716 

Другие основные средства 1 106 658 902 569 

Итого: 5 973 535 2 567 798 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 

Эмитент применяет линейный способ начисления  амортизации по объектам 
основных средств.  

Способ проведения переоценки. 

Переоценка не осуществляется.  

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

В течение последнего завершенного финансового года переоценка основных средств  
эмитентом не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 
средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента. 

Указанные планы отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
 

     тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование статьи На 01.10.2016 На 01.10.2017 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 

135 093 326 105 204 225 
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№ 
п/п 

Наименование статьи На 01.10.2016 На 01.10.2017 

1 2 3 4 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях 

17 934 197 16 764 954 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 102 617 157 76 517 290 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 

0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 14 541 972 11 921 981 

2 Процентные расходы, всего 
в том числе: 105 602 238 87 690 151 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 

36 928 542 19 852 408 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, 
не являющихся кредитными 
организациями 

49 661 678 44 351 916 

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам 

19 012 018 23 485 827 

3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 

29 491 088 17 514 074 

4 Изменения резерва на возможные 
потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также 
начисленным доходам, всего, в том 
числе: 

-26 263 948 34 343 138 

4.1 Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процентным 
доходам 

-2 867 837 -2 164 055 

5 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные 
потери 

3 227 140 51 857 212 

6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

2 668 761 -3 374 028 

7 Чистые доходы от операций с 
финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  

0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 

-116 552 264 3 910 241 

9 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 

10 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

1 327 736 -1 360 555 

11 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

-27 975 661 27 319 279 

12 Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами  

0 0 

13 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 

11 489 370 -3 642 984 
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№ 
п/п 

Наименование статьи На 01.10.2016 На 01.10.2017 

1 2 3 4 

14 Комиссионные доходы 4 147 783 3 373 411 

15 Комиссионные расходы 192 029 349 622 

16 Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи 

27 392 -817 950 

17 Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

-393 829 -155 203 

18 Изменение резерва по прочим потерям 
2 573 106 -5 192 002 

19 Прочие операционные доходы 
1 045 709 4 659 052 

20 Чистые доходы (расходы) -118 606 786 76 226 851 

21 Операционные расходы 34 330 319 12 119 292 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 
-152 937 105 64 107 559 

23 Возмещение (расход) по налогам 811 621 792 824 

24 Прибыль (убыток) от 
продолжающейся деятельности  

-153 748 726 63 314 735 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности  

0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный 
период 

-153 748 726 63 314 735 

1 Прибыль(убыток) за отчетный период  
-153 748 726 63 314 735 

2 Прочий совокупный доход (убыток)  
Х Х 

3 Статьи, которые не 
переклассифицируются в прибыль или 
убыток, всего, в том числе:  

0 0 

3.1 изменение фонда переоценки основных 
средств  

0 0 

3.2 изменение фонда переоценки 
обязательств (требований) по 
пенсионному обеспечению работников 
по программам с установленными 
выплатами  

0 0 

4 Налог на прибыль, относящийся к 
статьям, которые не могут быть 
переклассифицированы в прибыль или 
убыток  

0 0 

5 Прочий совокупный доход (убыток), 
который не может быть 
переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль  

0 0 

6 Статьи, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или 
убыток, всего, в том числе:  

224 905 725 13 746 068 

6.1 изменение фонда переоценки 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  

224 905 725 13 746 068 

6.2 изменение фонда хеджирования 
денежных потоков  

0 0 
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№ 
п/п 

Наименование статьи На 01.10.2016 На 01.10.2017 

1 2 3 4 

7 Налог на прибыль, относящийся к 
статьям, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или 
убыток  

0 0 

8 Прочий совокупный доход (убыток), 
который может быть 
переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль  

224 905 725 13 746 068 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за 
вычетом налога на прибыль  

224 905 725 13 746 068 

10 Финансовый результат за отчетный 
период  

71 156 999 77 060 803 

Основным аспектом функционирования эмитента как финансового института, цели 
деятельности и функции которого определены Федеральным законом от 17 мая  
2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», является оказание финансовой поддержки в 
форме кредитов некредитным организациям для реализации крупных 
инвестиционных проектов, увеличения объемов поставляемой на экспорт продукции 
высокотехнологичных отраслей. 

Наряду с деятельностью, осуществляемой в качестве банка развития, начиная с 
четвертого квартала 2008 года эмитент участвует в реализации государственных мер 
по преодолению последствий негативного влияния глобального экономического 
кризиса на российскую экономику. В рамках мер, определенных Федеральным 
законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Федерации» (Закон 173-ФЗ), эмитент: 

 выступает в качестве кредитора по операциям, направленным на поддержку  
(в том числе на повышение уровня капитализации) российского банковского сектора 
посредством предоставления кредитным организациям субординированных кредитов 
(статьи  6, 6.1 Закона 173-ФЗ). Источником фондирования этих операций являются 
средства Фонда национального благосостояния (статья 4 Закона 173-ФЗ), 
размещенные у эмитента на счетах срочных депозитов; 

 выступает в качестве кредитора по операциям, осуществляемым в целях 
повышения доступности ипотечного кредитования посредством предоставления 
кредитов АО «АИЖК» (статья  6.3 Закона 173-ФЗ). Источником фондирования этих 
операций являются средства Фонда национального благосостояния (статья 6.2 
Закона 173-ФЗ), размещенные у эмитента на счетах срочных депозитов. 

Еще одним значимым аспектом деятельности эмитента является работа на рынке 
ценных бумаг. 

Указанная выше специфика деятельности эмитента во многом определила объем и 
структуру доходной/расходной базы эмитента в отчетном периоде, основными 
составляющими которой являются: 

 в части активов – кредитный портфель (портфель кредитов, предоставленных 
юридическим лицам – некредитным организациям), межбанковские кредиты и 
депозиты, портфель ценных бумаг (включая учтенные векселя); 

 в части обязательств – заемные средства, привлеченные в форме кредитов и 
депозитов (в том числе средства Фонда национального благосостояния, 
размещенные на счетах срочных депозитов), и в результате размещения долговых 
обязательств эмитента. 
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По итогам 9 месяцев 2017 года объем чистых процентных доходов составил 17,5 
млрд. рублей, что на 12,0 млрд. рублей (на 40,6%) меньше объема указанных 
доходов по итогам аналогичного периода 2016 года. Снижение обусловлено 
сокращением на 26,1 млрд. рублей (на 25,4%) процентных доходов от ссуд, 
предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями. Объем 
процентных расходов на 01.10.2017 составил 87,7 млрд. рублей, что на 17,1 млрд. 
рублей (на 46,2%) ниже объема на 01.10.2016. Сокращение в основном связано с 
уменьшением процентных расходов  по привлеченным средствам кредитных 
организаций, обусловленным главным образом исполнением  эмитентом своих 
обязательств по договорам о привлечении средств, а также снижением курсов 
иностранных валют к рублю. 

Доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, за  
9 месяцев 2017 года составили 3,9 млрд. рублей. За аналогичный период 2016 года 
расходы от указанных операций составили 116,6 млрд. рублей, в том числе в 
результате отражения убытка от реализации пакета ценных бумаг. 

По итогам 9 месяцев 2017 года расходы эмитента от участия в капитале других 
юридических лиц составили 3,6 млрд. рублей (в третьем квартале 2017 года 
эмитентом отражены расходы от безвозмездной передачи акций дочерней 
организации). По итогам 9 месяцев 2016 года по данной статье отражены доходы в 
размере 11,5 млрд. рублей. 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты за 9 месяцев 2017 года составили 
27,3 млрд. рублей против чистого убытка в размере 28,0 млрд. рублей по итогам 
аналогичного периода 2016 года. Колебания данного показателя связаны главным 
образом с динамикой курсов иностранных валют. 

На 01.10.2017 положительное сальдо доходов и расходов на создание резервов 
составило 28,2 млрд. рублей по сравнению с отрицательным результатом в размере 
24,1 млрд. рублей по итогам аналогичного периода 2016 года. 

По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль составила 63,3 млрд. рублей. Убыток за 
соответствующий период 2016 года – 153,7 млрд. рублей.  
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке 
развития» на эмитента не распространяются положения законодательства о банках и 
банковской деятельности, регулирующие порядок обеспечения требований 
финансовой устойчивости и финансовой надежности кредитных организаций, 
соблюдения иных обязательных требований и нормативов. 

Ограничения на значения основных показателей, характеризующих финансовую 
устойчивость эмитента, установлены Меморандумом о финансовой политике 
Внешэкономбанка, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 
Указанным документом минимально допустимая величина коэффициента 
достаточности капитала определена на уровне 10%. Максимальный размер риска на 
одного заемщика (группу связанных заемщиков) и совокупный размер крупных рисков 
не должны превышать, соответственно, 25% и 800% от величины собственных 
средств (капитала) эмитента.  
 

  

Коэффициенты, % от 
капитала 

01.10.2016 01.10.2017 

Достаточность капитала 12,7 15,6 

Максимальный размер 80,1 73,6 
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риска на одного заемщика 
(группу связанных 
заемщиков) 

Совокупный размер 
крупных рисков 

386,7 295,9 

По состоянию на 01.10.2016 и 01.10.2017 значения коэффициентов достаточности 
капитала и совокупного размера крупных рисков находились в пределах допустимых 
величин, установленных Меморандумом.  

Установленное Меморандумом ограничение на предельную величину максимального 
размера риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков) по состоянию на 
01.10.2016 и на 01.10.2017 было превышено в отношении 3 заемщиков (групп 
связанных заемщиков). 

Указанные превышения связаны с осуществлением эмитентом деятельности в 
качестве института развития, а также реализацией решений, принятых на 
государственном уровне, и решений наблюдательного совета государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», в том числе в рамках реализации мер по поддержке финансовой 
системы РФ. 

Управление риском ликвидности рассматривается эмитентом как одна из ключевых и 
неотъемлемых составляющих процедуры управления активами и пассивами. Оценка 
ликвидной позиции эмитента осуществляется на регулярной основе с 
использованием метода анализа платежных потоков с учетом экспертной оценки 
возможных отклонений объемов входящих и исходящих потоков от величин, 
ожидаемых исходя из условий осуществленных сделок/операций. Наряду с этим при 
проведении указанной оценки принимаются во внимание параметры планируемых 
операций, а также прогноз изменений факторов риска и значений показателей, 
характеризующих состояние внешней среды и способных оказать существенное 
влияние на ликвидность эмитента. Результаты анализа служат основой для принятия 
эмитентом в рамках процедуры управления активами и пассивами соответствующих 
решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня ликвидности. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более 
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего 
отчетного периода. 

По состоянию на 01.10.2017 совокупные финансовые вложения эмитента составляют  
3 301 449 421 тыс. руб. 
 

Сведения о финансовых вложениях эмитента, стоимость которых составляет 
пять и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 01.10.2017 
 

 

Полное наименование объекта финансового 
вложения 

Некоммерческая организация «Фонд 
промышленных активов» 

Сокращенное наименование объекта 
финансового вложения 

НО «Фонд промышленных активов» 

Место нахождения объекта финансового 
вложения 

107078, г. Москва, ул. Маши 
Порываевой, д.34 

ИНН объекта финансового вложения 7708304859 
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ОГРН объекта финансового вложения 1167700073815 

Размер финансового вложения, тыс. руб. 547 978 776,83 

Размер дохода от объекта финансового 
вложения, тыс. руб. 

411 355,31 

Срок выплаты 05.06.2021 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому 
виду указанных инвестиций. 

Внешэкономбанк не инвестировал средства в организации, находящиеся в стадии 
банкротства, либо по которым в ближайшее время может быть принято решение о 
начале процедуры банкротства. Вместе с тем, если в будущем какая-либо 
организация (предприятие), в которое были произведены инвестиции, будет 
находиться в процессе процедуры банкротства, это будет означать, что величина 
потенциальных убытков будет ограничена сумой произведенных инвестиций в такую 
организацию (предприятие). 
 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств 
эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами). 

Внешэкономбанк не размещал средства на депозитных или иных счетах в банках и 
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 
отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, 
ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии 
с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем 
ежеквартальном отчете. 

«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» (утверждено Банком России  
27 февраля 2017 г. № 579-П). 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их 
составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации.  
 
Отчетная дата:  01.10.2017 

№ 
п/п 

Наименование 
нематериального актива 

Кол-во, 
шт. 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, руб. 

1 WEB-ресурсы 1 820 764,27 820 764,27 

2 Товарный знак 40 12 701 074,93 4 781 404,18 

3 Графический символ 0 0 0 

4 Концепция 2 2 574 021,00 2 396 160,87 
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5 Интернет сайт 8 16 817 305,68 7 449 897,94 

6 Код, ключ активации 49 9 795 603,84 6 207 814,43 

7 Лицензия,право 
пользования 

10820 272 097 811,48 120 337 038,26 

8  Программное 
обеспечение 

433 291 069 250,09 160 173 831,01 

9 Прочие НМА 466 8 666 670,65 6 067 625,76 

 ИТОГО 11819 614 542 501,94 308 234 536,72 

 
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с 
которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии со 
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок 
и исследований 

Эмитент не представляет данные сведения. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Деятельность Внешэкономбанка осуществляется преимущественно на территории 
Российской Федерации.  

По прогнозам Внешэкономбанка, развитие российской экономики в среднесрочной 
перспективе будет происходить при относительной стабильности цены на нефть на  
уровне 50-55 долларов за баррель, а также в условиях относительно жестких 
бюджетных ограничений и постепенном ослаблении кредитно-денежной политики. 

По официальным данным в первом полугодии 2017 г. объем  ВВП увеличился на 
1,5%. Ожидается, что во втором полугодии 2017 г. рост продолжится. 

По данным Росстата, объем промышленного производства за девять месяцев 2017 г. 
оказался на 1,8% выше уровня за соответствующий период 2016 г. Объем выпуска в 
обрабатывающих отраслях за аналогичный период увеличился на 1%. Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды и добыча полезных ископаемых 
возросли на 1,7% и 2,8% соответственно. Водоснабжение и водоотведение 
сократилось на 2,6%. 

Динамика показателей деятельности грузового транспорта за три квартала 2017 г. 
показала рост. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. грузооборот 
увеличился на 6,8%. Годом ранее был зафиксирован рост на 1,8%.  

Объем розничной торговли во втором и третьем квартале 2017 г. прекратил падение, 
в результате по итогам девяти месяцев оборот увеличился на 0,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г., при этом годом ранее наблюдалось падение на 4,5%, 
а в первом квартале 2017 г. – на 1,6%. 

По данным Росстата, объем производства в сельском хозяйстве в январе-сентябре 
2017 г. увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В 2016 г. 
было зафиксировано увеличение сельскохозяйственного производства на 4,7%. 
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В начале 2017 г. наметился рост инвестиционной активности. По предварительным 
оценкам, в третьем квартале 2017 г. она была на 3.1% выше, чем в третьем квартале 
2016 г. В предыдущем квартале соответствующий рост инвестиций в основной 
капитал составил 6,3%. Впервые с 2013 г. в третьем квартале 2017 г. прекратилось 
падение объема строительных работ. За первые девять месяцев 2017 г. он был на 
2% ниже, чем год назад. В 2016 г. за аналогичный период падение составило 3,1%. 

Политика Банка России и сокращение потребительского спроса существенно 
сдерживали инфляционные процессы. За три квартала 2017 г. прирост 
потребительских цен составил всего 1,7%. Это на 0,7 п.п. ниже показателя инфляции 
за аналогичный период 2016 г., когда цены выросли на 2,4%. Ожидается, что за весь 
2017 г. инфляция  не превысит 4% уровня. 

По итогам трех кварталов 2017 г. спрос на банковские кредиты со стороны 
нефинансовых организаций оставался на низком уровне. По данным Банка России, 
объем банковских кредитов снизился за девять месяцев на 0,3%. Годом ранее этот 
показатель сократился на 6,8%. Если исключить влияние обменного курса, то объем 
кредитов увеличился на 1%. Доля просроченной задолженности по банковским 
кредитам нефинансовым организациям с начала года остается относительно 
стабильной и по итогам третьего квартала составила 6,6%. 

В условиях оживления экономики и сохранения трудностей в банковской сфере роль 
кредитно-инвестиционной политики Внешэкономбанка в стабилизации 
инвестиционного спроса будет усиливаться. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента 
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится 
перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их 
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). Данная 
информация приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала. 
Эмитент не имеет конкурентов, т.к. сфера деятельности эмитента уникальна. 
 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

  

Сведения о лицах, входящих в состав наблюдательного совета эмитента 

 
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Медведев Дмитрий Анатольевич, 1965 г.р. 
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Сведения об образовании: Высшее 
 
1987 г.,   Ленинградский государственный университет 
1990 г., аспирантура Ленинградского государственного университета 
             кандидат юридических наук, доцент             

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период с 08.05.2012 г. по н/в8 – Председатель Правительства Российской Федерации 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
других должностей, кроме занимаемой в настоящее время, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

                                                 
8 Здесь и далее приведены сведения по состоянию на 01.10.2017. 
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Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Нет 

 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Шувалов Игорь Иванович, 1967 г.р. 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1993 г. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
               кандидат юридических наук 
         

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 
Период с 12.05.2008 г. по н/в – Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
других должностей, кроме занимаемой в настоящее время, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 
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Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Нет 

 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Дворкович Аркадий Владимирович, 1972 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1994 г. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
1994 г. Российская экономическая школа 
1997 г. Университет Дьюк штата Северная Каролина (США) 
                

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 
Период с 21.05.2012 г. по н/в – Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
других должностей, кроме занимаемой в настоящее время, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 
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Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Нет 

 
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Козак Дмитрий Николаевич, 1958 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1985 г., Ленинградский государственный университет  
   
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 Период с 14.10.2008 г. по н/в  - Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
других должностей, кроме занимаемой в настоящее время, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
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Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Нет 

 
 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Орешкин Максим Станиславович, 1982 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
2004 г., магистратура Государственного университета – Высшей школы экономики  

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период с 30.11.2016 г. по н/в  - Министр экономического развития Российской 
Федерации 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 

с по 
Организация/орган 
государственной 

власти 
Должность 

1 2 3 4 

2010 г. 2012 г. 

ЗАО «Креди агриколь 
корпоративный и 

инвестиционный банк» 
(московский филиал) 

Руководитель 
аналитического блока по 
России и СНГ, старший 
менеджер (заместитель 
директора отдела) 

2012 г. 2013 г. ЗАО «ВТБ Капитал» 
Старший экономист, 
главный экономист по 
России 

2013 г. ноябрь 2016 г. 
Министерство 

финансов Российской 
Федерации 

Директор департамента 
долгосрочного 
стратегического 
планирования, Заместитель 
Министра финансов 
Российской Федерации 
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Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Член Комитета по кадрам и 
вознаграждениям при наблюдательном 
совете Внешэкономбанка, 
Член Комитета по стратегии при 
наблюдательном совете 
Внешэкономбанка, 
Заместитель Председателя Комитета 
по аудиту при наблюдательном совете 
Внешэкономбанка 
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6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Хлопонин Александр Геннадиевич, 1965 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 
 
1989 г., Московский финансовый институт  

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период с 12.05.2014 г. по н/в – Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 

c по 
Организация/орган 
государственной 

власти 
Должность 

1 2 3 4 

19.01.2010 г.  11.05.2014 г. 
Правительство 

Российской Федерации 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации – Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
Северо-Кавказском 
Федеральном округе 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 

Нет 
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государственной власти  

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Председатель Комитета по кадрам и 
вознаграждениям при наблюдательном 
совете Внешэкономбанка 

 

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Силуанов Антон Германович, 1963 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 

1985 г.,  Московский финансовый институт,  
             кандидат экономических наук 
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период с 16.12.2011 г. по н/в – Министр финансов Российской Федерации 
 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
других должностей, кроме занимаемой в настоящее время, за последние 5 лет не 
занимал. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 
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Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Член Комитета по стратегии при 
наблюдательном совете 
Внешэкономбанка, 
Председатель Комитета по аудиту при 
наблюдательном совете 
Внешэкономбанка 

 

 
8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Белоусов Андрей Рэмович, 1959 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
1981 г.,  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
             доктор экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  
 
Период с 24.06.2013 г. по н/в – помощник Президента Российской Федерации 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по 
Организация/орган 
государственной 

власти 
Должность 

1 2 3 4 

21.05.2012 г. 23.06.2013 г. 

Министерство 
экономического 
развития Российской 
Федерации 

Министр экономического 
развития Российской 
Федерации 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 

0 
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а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Член Комитета по кадрам и 
вознаграждениям при наблюдательном 
совете Внешэкономбанка, 
Председатель Комитета по стратегии 
при наблюдательном совете 
Внешэкономбанка 

 
9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Горьков Сергей Николаевич, 1968 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 

1994 г., Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период с 29.02.2016 г. по н/в – Председатель Внешэкономбанка 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

08.10.2010 г. 26.02.2016 г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Заместитель Председателя 
Правления 
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Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 

а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

 
0 
 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 

а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

Сведения об участии в работе комитетов 
наблюдательного совета с указанием названия 
комитета (комитетов) 

Член Комитета по кадрам и 
вознаграждениям при наблюдательном 
совете Внешэкономбанка, 
Член Комитета по стратегии при 
наблюдательном совете 
Внешэкономбанка, 
Член Комитета по аудиту при 
наблюдательном совете 
Внешэкономбанка 
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Приводятся также сведения о членах наблюдательного совета, которых эмитент 
считает независимыми: Независимые члены наблюдательного совета 
Внешэкономбанка отсутствуют. 
 
Сведения о лицах, входящих в состав правления эмитента 

 
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Горьков Сергей Николаевич, 1968 г.р. 
Сведения об образовании: Высшее 
 

1994 г., Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
                       
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период с 29.02.2016 г. по н/в – Председатель Внешэкономбанка 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

08.10.2010 г. 26.02.2016 г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Заместитель Председателя 
Правления 

Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять 
лет (в хронологическом порядке): 

с по Организация 
(н/в / на дату прекращения участия в органе 

управления) 

Должность 
(н/в / на дату 

прекращения участия 
в органе управления) 

1 2 3 4 

25.03.2011 г. 28.03.2016 г. ОАО «БПС-Сбербанк» 
(г. Минск, Белоруссия) 

заместитель 
Председателя 
Наблюдательного 
совета 

31.03.2011 г. 28.04.2016 г. ПАО «СБЕРБАНК» 
(г. Киев, Украина) 

заместитель 
Председателя 
Наблюдательного 
совета 

16.02.2012 г. 16.04.2016 г. Sberbank Europe AG  
(г. Вена, Австрия) 

заместитель 
Председателя 
Наблюдательного 
совета 

01.03.2012 г. 26.02.2016 г. Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка» 
(г. Москва, Россия) 

член Правления 

25.04.2012 г. 28.03.2016 г. Дочерний Банк Акционерное 
Общество «Сбербанк России» 
(г. Алматы, Казахстан) 

Председатель 
Совета 
директоров 

28.12.2012 г. 01.04.2016 г. DENIZBANK ANONIM ŞIRKETI 
(г. Стамбул, Турция) 

член Совета 
директоров 

16.09.2013 г. 14.04.2016 г. Denizbank AG  
(г. Вена, Австрия) 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 
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24.03.2016 г. н/в. Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» (г. Москва, 
Россия) 

член Правления 
ООО РСПП 

24.03.2016 г. н/в. Общероссийское объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»  
(г. Москва, Россия) 

член Правления 
ООР «РСПП» 

26.05.2016 г. 13.06.2017 г. АО «Корпорация «МСП» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

28.06.2016 г. 29.06.2017 г. ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

29.07.2016 г. н/в. АО «Российский экспортный центр» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

07.04.2017 г. н/в. АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» 
(г. Москва, Россия) 

член 
Наблюдательного 
совета 

28.06.2017 г. н/в. Банк ГПБ (АО) 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

13.09.2017 г. н/в. Ассоциация региональных банков 
России 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
Ассоциации 

25.09.2017 г. н/в. Автономная некоммерческая 
организация «Цифровая экономика» 
(г. Москва, Россия) 

член 
Наблюдательного 
совета 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
Уставный 
капитал 
эмитента не 
разделен на 
акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с 
лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 
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Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления 
против государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве).  

Нет 

 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Цехомский Николай Викторович, 1974 г.р. 
Сведения об образовании: Высшее 
1995 г., Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 
1996 г., Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 
1999г., Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 
кандидат экономических наук 

                       
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период с 05.04.2016 г. по н/в – Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка 
– член Правления 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

02.11.2009 г. 07.12.2011 г. ООО «Барклайс Банк» Председатель Правления 

12.11.2012 г. 29.02.2016 г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Советник Президента, вице-
президент-директор 
Департамента финансов, 
старший вице-президент-
директор Департамента 
финансов 

01.03.2016 г. 04.04.2016 г. Государственная 
корпорация «Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Советник Председателя 
Внешэкономбанка 

Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять 
лет (в хронологическом порядке): 

с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения участия в органе 
управления) 

Должность 
(н/в / на дату 

прекращения участия 
в органе управления) 

1 2 3 4 
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20.06.2013 г. 29.04.2016 г. 

ЗАО «Сбербанк – 
Автоматизированная система 
торгов» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

29.04.2014 г. 29.04.2016 г. 
ООО «Сбербанк инвестиции» 
(г. Одинцово, Россия) 

член Совета 
директоров 

30.06.2014 г. 11.07.2016 г. 
АО «Центр программ лояльности» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

26.03.2015 г. 29.04.2016 г. 
ООО «Сбербанк страхование жизни» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

26.03.2015 г. 29.04.2016 г. 
ООО «Сбербанк страхование» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

26.03.2015 г. 29.04.2016 г. 
ООО «Страховой брокер Сбербанка» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

15.04.2015 г. 20.04.2016 г. 
ООО «ПС Яндекс.Деньги» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

29.06.2015 г. 26.04.2016 г. 
АО «Сбербанк Лизинг» 
(г. Одинцово, Россия) 

член Совета 
директоров 

06.07.2015 г. 20.05.2016 г. 
ООО «Центр недвижимости от 
Сбербанка» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

01.09.2015 г. 11.10.2016 г. 

ООО «Автоматизированная система 
торгов государственного оборонного 
заказа» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

30.06.2016 г. н/в. 
АО «Концерн «Калашников» 
(г. Ижевск, Россия) 

член совета 
директоров 

26.08.2016 г. н/в. 
ООО «ВЭБ Капитал» 
(г. Москва, Россия) 

Председатель 
Наблюдательного 
совета 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
Уставный 
капитал 
эмитента не 
разделен на 
акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 



 69 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Характер любых родственных связей с 
лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации – 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления 
против государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве).  

Нет 

 
 
 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Курдюков Дмитрий Владимирович,  
1971 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 

1994 г., Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 

1998 г., Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 
кандидат экономических наук 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 Период с 03.03.2017 г. по н/в – Первый заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – член Правления 
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 
 
 

 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

01.01.2011г. 20.01.2013 г. 

Филиал Открытого 
акционерного общества 
«Сбербанк России» 
Поволжский банк 

Председатель  

21.01.2013 г. 21.02.2017 г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Председатель 
Северо-Западного 
банка  

 Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять 
лет (в хронологическом порядке): 
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с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения 
участия в органе управления) 

Должность 
(н/в / на дату прекращения 

участия в органе 
управления) 

1 2 3 4 

04.07.2013 г. н/в. 

Ассоциация банков Северо-
Запада 
(г. Санкт-Петербург, 
Россия) 

член Совета 
Ассоциации 

05.06.2014 г. 22.06.2017 г. 

АО «Санкт-Петербургская 
Валютная Биржа» 
(г. Санкт-Петербург, 
Россия) 

член Совета 
директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
Уставный 
капитал 
эмитента не 
разделен на 
акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 

а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной 
власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 
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4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Золотарев Петр Сергеевич, 1965 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 

1987 г.,  Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный 
институт им. С. Орджоникидзе, 

1996 г.,  Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 Период с 27.07.2017 г. по н/в  – заместитель Председателя Внешэкономбанка – член 
Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 
 
 
 

 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

 
01.06.2012 г. 

 
28.02.2013 г. 

 Открытое акционерное 
общество «РМ» (до 
25.02.2013 – Открытое 
акционерное общество 
«Русские машины») 

Управляющий директор 
по развитию проекта 

 
 

01.03.2013 г. 
 

 
31.05.2015 г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Русские машины» 

Управляющий директор 
по развитию проекта  

01.10.2015 г. 07.10.2016 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
Кинзи и Компания СиАйЭс» 

Руководитель 
направления 
реструктуризации 
бизнеса (McKinseyRTS) 

 
10.10.2016 г. 

 

26.07.2017 г. 

Государственная 
корпорация «Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Старший вице-
президент, заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка 

 Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять 
лет (в хронологическом порядке): 

с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения 
участия в органе управления) 

Должность 
(н/в / на дату прекращения 

участия в органе управления) 

1 2 3 4 

28.04.2017 г. н/в. 
ООО «ВЭБ Инжиниринг» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

30.06.2017 г. н/в. 
ОАО «ФЦПФ» 
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

30.06.2017 г. н/в. 
АО «Роскартография» 
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 

0 
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доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента, 
 

а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и (или) органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Полубояринов Михаил Игоревич, 1966 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 

1988 г., Московский финансовый институт, 
1998 г., Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, кандидат 
экономических наук 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
  

Период с 27.07.2017 г. – Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член 
Правления 
 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 
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11.07.2012 г. 26.07.2017 г. 

Государственная корпорация 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

член Правления – 
заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка, 
Первый заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка – 
член Правления, 
Первый заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка 

 

Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять 
лет (в хронологическом порядке): 

с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения участия в 
органе управления) 

Должность 
(н/в / на дату прекращения 

участия в органе 
управления) 

1 2 3 4 

30.11.2010 г. 30.06.2014 г. 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» (г. Пятигорск, Россия) 

член Совета 
директоров 

30.06.2011 г. 26.06.2015 г. 
ОАО «РусГидро» 
(г. Красноярск, Россия) 

Председатель 
Совета директоров 

28.06.2012 г. н/в. 
ЗАО «Лидер» 
 (г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

30.06.2012 г. 16.06.2017 г. 
ПАО «Совкомфлот»  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

член Совета 
директоров 

12.09.2013 г. 30.06.2016 г. 
АО «Зарубежнефть» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

02.04.2014 г. н/в. 
ПАО «Ростелеком» 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

член Совета 
директоров 

09.09.2015 г. н/в. 
АО «АИЖК» 
(г. Москва, Россия) 

член 
Наблюдательного 
совета 

30.06.2016 г. н/в. 
ПАО «Россети» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

26.06.2017 г. н/в. 
ПАО «Аэрофлот» 
(г. Москва, Россия) 

Председатель 
Совета директоров 

15.09.2017 г. н/в. 
ПАО «ФСК ЕЭС» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета 
директоров 

Доля участия  в уставном  капитале эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 

0 
 
 
 
Уставный 
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

капитал 
эмитента не 
разделен на 
акции 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной 
власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

 
 
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Лыков Сергей Петрович, 1952 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 
1975 г., Московский финансовый институт 
1988 г., Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, кандидат 
экономических наук 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период с 27.07.2017 г.  –  заместитель Председателя Внешэкономбанка – член 
Правления  
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

11.07.2012 г. 26.07.2017 г. 

Государственная корпорация 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

член Правления – 
заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка, 
заместитель 
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Председателя 
Внешэкономбанка – член 
Правления, 
заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка 

 
Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять лет  
(в хронологическом порядке): 
 

с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения участия в 
органе управления) 

Должность 
(н/в / на дату прекращения 

участия в органе управления) 

20.05.2004 г. 27.04.2016 г. 
ПАО Московская Биржа  
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

30.05.2006 г. 27.06.2013 г. 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»  
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 
 

08.06.2006 г. 09.06.2015 г. 
АО РОСЭКСИМБАНК 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

28.03.2008 г. 25.08.2016 г. 
ОАО «Банк БелВЭБ»  
(г. Минск, Республика Беларусь) 

член Наблюдательного 
Совета 

22.01.2009 г. 06.02.2017 г. 
ПАО АКБ «Связь-Банк»  
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

28.01.2009 г. н/в. 
Банк НКЦ (АО) 
(г. Москва, Россия) 

заместитель 
Председателя 
Наблюдательного совета 

06.12.2013 г. 05.08.2015 г. 
VEB Asia Limited 
(Hong Kong) 

член Совета директоров 

29.06.2015 г. 30.06.2016 г. 
ОАО «ВЭБ-лизинг» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

30.05.2017 г. н/в. 

Небанковская кредитная 
организация акционерное 
общество «Национальный 
расчетный депозитарий»  
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной 
власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

 
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Иванченко Алексей Александрович, 1979 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 
2000 г., Арканзасский технический университет, г. Расселлвилл, штат Арканзас 
(США) 
2002 г., Арканзасский университет, г. Литтл Рок (США)  
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

Период с 02.03.2017 г. по н/в  –  заместитель Председателя Внешэкономбанка – член 
Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

 
25.06.2010г 
 

15.05.2016г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Управляющий делами, 
директор Департамента 
управления делами, 
старший управляющий 
директора, директор 
Департамента управления 
делами  
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16.05.2016г. 01.03.2017г. 

Государственная 
корпорация «Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Советник Председателя, 
Заместитель 
Председателя 
Внешэкономбанка 

Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять лет  
(в хронологическом порядке): 

с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения 
участия в органе управления) 

Должность 
(н/в / на дату прекращения участия 

в органе управления) 

1 2 3 4 

31.10.2014 г. 31.05.2016 г. 
ООО «Московский 
городской Гольф Клуб»  
(г. Москва, Россия) 

Председатель Совета 
директоров  
 

13.06.2017 г. н/в. 
АО «Корпорация «МСП» 
(г. Москва, Россия) 

член  Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не разделен 
на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной 
власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 
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8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Клепач Андрей Николаевич, 1959 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 
1981 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
1988 г., Московский государственный университет им. М.В Ломоносова, кандидат 
экономических наук 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 Период с 23.07.2014 г. по н/в  – заместитель Председателя Внешэкономбанка 
(главный экономист) – член Правления 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по 
Организация/орган 

государственной власти 
Должность 

1 2 3 4 

26.06.2008 г. 22.07.2014 г. 
Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

Заместитель Министра  
экономического развития  
Российской Федерации 

 Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять 
лет (в хронологическом порядке): 

с по 
Организация 

(н/в / на дату прекращения 
участия в органе управления) 

Должность 
(н/в / на дату прекращения участия 

в органе управления) 

1 2 3 4 

27.06.2009 г. 25.06.2016 г. 

ОАО «Ракетно-
космическая корпорация 
«Энергия» имени  
С.П. Королёва» 
(г. Королев, Россия) 

член Совета директоров 

29.06.2009 г. 28.06.2016 г. 

ПАО «Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»  
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

30.06.2010 г. 
29.08.2014 г. 

05.07.2013 г. 
30.06.2015 г. 

ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

30.06.2012 г. 30.06.2015 г. 

АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация» 
 (г. Санкт-Петербург, 
Россия) 

член Совета директоров 

02.09.2012 г. н/в. 

Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом»  
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

22.11.2012 г. 25.09.2014 г. 
Государственная 
корпорация «Ростех»  
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

06.03.2014 г. 30.06.2015 г. 

ОАО «Объединенная 
ракетно-космическая 
корпорация» 
(г. Москва, Россия) 

Председатель 
Наблюдательного совета 
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30.06.2014 г. 30.06.2015 г. 

ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение» 
(г. Королев, Россия) 

член Совета директоров 

08.06.2016 г. 23.06.2017 г. 
ПАО «Центр 
международной торговли» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

11.11.2016 г. н/в. 

ОАО «Национальный 
институт авиационных 
технологий» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

04.09.2017 г. н/в. 
АНО «Институт 
Внешэкономбанка» 
(г. Москва, Россия) 

Председатель 
Попечительского совета  

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не разделен 
на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной 
власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 
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9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ячевская Светлана Викторовна, 1977 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 
2001 г., Международный независимый эколого-политологический университет, 
2010 г., Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, кандидат юридических наук 
 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 
Период с 23.05.2017 г. по н/в – заместитель Председателя Внешэкономбанка – член 
Правления  
 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по 
Организация/орган 

государственной власти 
Должность 

1 2 3 4 

05.11.2008 г. 22.05.2017 г. 
Министерство финансов 
Российской Федерации 

Директор Правового 
департамента 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 

а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 

Нет 
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законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента 
(председателе Внешэкономбанка) 
 
Горьков Сергей Николаевич, 1968 г.р. 
 
Сведения об образовании: Высшее 
 

1994 г., Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
                       

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период с 29.02.2016 г. по н/в – Председатель Внешэкономбанка 
 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

08.10.2010 г. 26.02.2016 г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

 Нет 
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Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной 
власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве).  

Нет 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а 
также расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 
эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 
отчетного периода.  

Сведения о размере вознаграждения членам наблюдательного совета эмитента: 

  тыс. рублей 

Виды вознаграждения по состоянию на 01.10.2017 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе органа управления 

0 

Иные виды вознаграждения 0 

Сведения о размере расходов, связанных с исполнением функций членов 
наблюдательного совета эмитента, компенсированные эмитентом: такие 
расходы отсутствуют. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях 
и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 
подлежащих компенсации: такие соглашения отсутствуют. 
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Сведения о размере вознаграждения членам правления эмитента: 

тыс. рублей 

Виды вознаграждения по состоянию на 01.10.2017 

Заработная плата    187120,59 

Премии    422197,24* 

Материальная помощь    1665,00 

Комиссионные 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе органа управления 

0 

Иные виды вознаграждения 0 

* В июне и августе 2017 года произведена выплата вознаграждения по итогам работы за 2016 год. 

Сведения о размере расходов, связанных с исполнением функций членов правления 
эмитента, компенсированные эмитентом: такие расходы отсутствуют. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях 
и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 
подлежащих компенсации: такие соглашения отсутствуют. 

Члены правления являются штатными сотрудниками эмитента и получают 
заработную плату в соответствии со штатным расписанием. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Локтионова Юлия Александровна, 1977 г.р. 

Сведения об образовании: Высшее 
 

1998 г., Московский Государственный институт электронной техники – технический 
университет Институт Международного Бизнес Образования; 
1998 г., Институт Международного Бизнес Образования при Московском 
Государственном институте электронной техники – техническом университете;  
1998 г., Университет г. Талса (США)    
        

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

Период с 21.10.2016 г. по н/в. – директор Службы внутреннего контроля 
Внешэкономбанка  
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке):  

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

12.10.2009 г. 31.08.2012 г. ОАО Банк ВТБ Вице-президент 
Департамента 
внутреннего контроля 

01.03.2016 г. 20.10.2016 г. Государственная 
корпорация «Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Советник Председателя 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 

а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам эмитента 

0 
 
 
 
Уставный капитал 
эмитента не 
разделен на акции 
 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента, 
 

а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, 
 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

Характер любых родственных связей с иными 
членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами наблюдательного совета эмитента, 
членами коллегиального исполнительного 
органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа 
эмитента 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против 
государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 

Нет 
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банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Руководитель структурного подразделения эмитента по управлению рисками 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Цокол Андрей Николаевич, 1973 г.р. 
 

Сведения об образовании: Высшее 
 

1995 г , Государственная академия управления, 
2000 г., Государственный университет управления 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период с 10.10.2016 г. по н/в. – старший вице-президент по управлению рисками 
Дирекции рисков 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству  
(в хронологическом порядке): 
 

с по Организация Должность 

1 2 3 4 

26.01.2012 г. 31.03.2016 г. Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Начальник отдела 
корпоративного 
андеррайтинга № 7 
Управления корпоративного 
андеррайтинга 
Департамента рисков, 
начальник отдела 
корпоративного 
андеррайтинга № 7 Центра 
корпоративного 
андеррайтинга 
Межрегионального центра 
андеррайтинга, 
заместитель начальника 
центра корпоративного 
андеррайтинга, начальник  
Центра корпоративного 
андеррайтинга 
Межрегионального центра 
андеррайтинга, начальник 
Центра корпоративного 
андеррайтинга 
Межрегионального центра 
анализа и экспертизы рисков 

01.03.2016 г. 09.10.2016 г. Государственная 
корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Советник Председателя 
Внешэкономбанка по 
совместительству, 
директор Дирекции по 
управлению рисками, 
директор Дирекции рисков 

Должности, занимаемые в органах управления других организаций за последние пять лет 
(в хронологическом порядке): 
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с по Организация 

(н/в / на дату прекращения участия 
в органе управления) 

Должность 

(н/в / на дату прекращения участия в 
органе управления) 

1 2 3 4 

2013 г. 01.05.2016 г. ООО «Сбербанк капитал» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 
 

22.06.2016 г. н/в. АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
(г. Москва, Россия) 

 

член Совета директоров 
 

30.06.2016 г. 30.06.2017 г. АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» 

(г. Ессентуки, Россия) 

член Совета директоров 

30.06.2016 г. н/в. АО «Фонд развития 
Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 

(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

30.06.2016 г. н/в. ПАО АКБ «Связь-Банк» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

30.06.2016 г. н/в. АО «ВЭБ-лизинг» 

(г. Москва, Россия) 
член Совета директоров 

26.08.2016 г. н/в. ООО «ВЭБ Капитал» 
(г. Москва, Россия) 

член Наблюдательного 
совета 

15.04.2017 г. н/в. Фонд «ВЭБ-Инновации» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета Фонда 

 29.06.2017 г. н/в. ООО «ВЭБ Инновации» 
(г. Москва, Россия) 

член Совета директоров 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента, 
 
а в случае, когда эмитент является акционерным 
обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
эмитента 
 

0 
 
 
 
Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 
 

 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента, 
 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество 
является акционерным обществом, 
 
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента, 
количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
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Характер любых родственных связей с 
членами органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами наблюдательного совета эмитента, 
членами коллегиального исполнительного 
органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа 
эмитента 
 

 Нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности 
(о наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления 
против государственной власти  

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)  

Нет 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода а также расходы, 
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода.  

тыс. рублей 

Виды вознаграждения по состоянию на 01.10.2017 

Заработная плата   68587,79 

Премии 20436,80* 

Материальная помощь   8665,13 

Комиссионные 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 

0 

Иные виды вознаграждения 0 

* В июне 2017 года произведена выплата вознаграждения по итогам работы за 2016 год. 
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Сведения о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органа 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
компенсированные эмитентом: такие расходы отсутствуют. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях 
и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 
вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 
подлежащих компенсации: такие соглашения отсутствуют. 
 
Работники органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
являются штатными сотрудниками эмитента и получают заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также 
размер начисленной заработной платы и выплат социального характера. 

 

Наименование показателя 9 месяцев 2017 г. 

Средняя численность работников, чел. 1822 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, руб.* 

5 483 024 084,84 

Выплаты социального характера работникам 
за отчетный период, руб.* 

370 672 877,46** 

 
* Перечень видов выплат, входящих в Фонд заработной платы и выплат социального характера 
работникам определен в соответствии с указаниями Росстата (Приказ Росстата от 26.10.2015 № 498). 
** Выплаты социального характера работникам за отчетный период включают выплаты материальной 
помощи членам профсоюзной организации в сумме 75 000 рублей. 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 
не является для эмитента существенным. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, 
оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких 
ключевых сотрудниках эмитента. Сведения об указанных сотрудниках приведены в 
пункте 5.2 настоящего ежеквартального отчета. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 
указывается на это обстоятельство. Сотрудниками (работниками) эмитента 
создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
эмитента 

Эмитент не является коммерческой организацией. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента: Эмитент является государственной 
корпорацией, не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 
таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о 
таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций 
 

Информация не раскрывается, так как эмитент не является коммерческой 
организацией. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 
в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой 
акции") 

Эмитент является государственной корпорацией, не имеющей членства 
некоммерческой организацией, учрежденной Российской Федерацией на основе 
имущественного  взноса и созданной для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций. Имущество, переданное 
эмитенту, является собственностью эмитента. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - 
акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права 
("золотой акции"): 

Специальное право отсутствует. Эмитент не является акционерным обществом.  
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Информация не раскрывается, так как эмитент не является коммерческой 
организацией. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций 
Информация не раскрывается, так как эмитент не является коммерческой 
организацией. 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

Такие сделки отсутствуют. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
 

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой 
по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период. 
 

                  тыс. рублей 

Вид дебиторской 
задолженности 

01.10.2017 

Срок наступления платежа 

До 30 дней Свыше 30 дней  

Требования по начисленным 
процентам 

34 711 825 67 203 063 

в том числе просроченные 29 935 365 0 

Расчеты с валютными и 
фондовыми биржами 

14 734 873 0 

в том числе просроченные 0 0 

Активы, переданные в 
доверительное управление 

0 1 616 022 

в том числе просроченные 0 0 

Расчеты с бюджетом по 
налогам  

0 38 924 

в том числе просроченные 0 0 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

260 550 215 086 

в том числе просроченные 0 0 

Расчеты с работниками по 
подотчетным  суммам 

16 575 0 

в том числе просроченные 0 0 

Расчеты по хозяйственным 
операциям 

25 900 229 268 

в том числе просроченные 0 0 

Прочая дебиторская 
задолженность 

1 432 515 2 526 614 

в том числе просроченная 0 0 

Итого 51 182 238 71 828 977 

в том числе итого 
просроченная 

29 935 365 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2017 

Полное фирменное наименование  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЭБ-Инвест»  

Сокращенное наименование  ООО «ВЭБ-Инвест»  

ИНН 7725638925 

ОГРН 1087746685080 

Место нахождения  123242, Москва, Новинский бульвар,  
д. 31 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

29 076 939 

Размер и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени), тыс. 
рублей 

-  
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Полное фирменное наименование  

 

Банк «Национальный Клиринговый 
Центр» (Акционерное общество)  

Сокращенное наименование  Банк НКЦ (АО) 

ИНН 7750004023 

ОГРН 1067711004481 

Место нахождения  125009, Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

14 778 849 

Размер и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная 
ставка, штрафные санкции, пени), тыс. 
рублей 

-  

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от 
общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, 
указывается на это обстоятельство. Указанные дебиторы не являются 
аффилированными лицами эмитента. 
 
 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Настоящий отчет является ежеквартальным отчетом эмитента за третий квартал, в 
этой связи годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный 
год  не представляется. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

К настоящему отчету прилагается:  

бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 9 месяцев 2017 года (код формы 
0409806), отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за девять месяцев 
2017 года (код формы 0409807).  

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  

К настоящему отчету прилагается промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность Группы государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 30 июня 2017 года  
(с заключением по результатам обзорной поверки). 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента на текущий год представлена в приложении к 
ежеквартальному отчету эмитента за 1 квартал 2017 года. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
отчетного года 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества 
эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала: 

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, 
отсутствуют. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут 
существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
 
 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента по состоянию на 01.10.2017: 700 016 245 792,70  
(Семьсот миллиардов шестнадцать миллионов двести сорок пять тысяч семьсот 
девяносто два 70/100) рубля. 

Эмитент является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 Размер уставного капитала на дату создания эмитента 08.06.2007 –  1 000 000 
рублей. 

Дата 
отражения 
изменения 
величины 
уставного 
капитала 

Сведения о решении об изменении размера уставного капитала Размер уставного 
капитала  эмитента 

после изменения, руб. 

29.11.2007 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 27.11.2007 № 1687-р о внесении за счет средств 
Стабилизационного фонда Российской Федерации 
имущественного взноса в размере 180 млрд. рублей. 

180 001 000 000,00 

15.08.2008 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 07.12.2007 № 1766-р (внесение 100 процентов акций 
открытого акционерного общества «Российский банк 
развития»)  

187 469 347 000,00 

20.11.2008 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 19.11.2008 № 1665-р (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 75 млрд. рублей на 

262 469 347 000,00 
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Дата 
отражения 
изменения 
величины 
уставного 
капитала 

Сведения о решении об изменении размера уставного капитала Размер уставного 
капитала  эмитента 

после изменения, руб. 

реализацию мер по поддержке финансового рынка 
Российской Федерации) 

17.12.2008 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 07.12.2007 № 1766-р (внесение 5,226 процента акций 
закрытого акционерного общества «Государственный 
специализированный Российский экспортно-импортный 
банк»)  

262 518 646 000,00 

26.06.2009 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 23.06.2009 № 854-р (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 100 млрд. рублей) 

362 518 646 000,00 

25.12.2009 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 10 декабря 2009 г. № 1891-р (имущественный взнос в 
уставный капитал Внешэкономбанка в сумме  
21 млрд. рублей) 

383 518 646 000,00 

14.12.2010 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 21 апреля 2010 г. № 603-р (внесение 100 процентов 
акций открытого акционерного общества «Федеральный 
центр проектного финансирования») 

383 601 127 568,00 

14.08.2013 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 2 мая 2012 г. № 670-р (внесение 1,1278 процента акций 
открытого акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком») 

389 098 927 517,00 

25.12.2014 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 12 декабря 2014 г. № 2526-р (имущественный взнос в 
уставный капитал Внешэкономбанка в сумме  
30 млрд. рублей) 

419 098 927 517,00 

23.07.2015 Постановление Правительства Российской Федерации  
от 17.07.2015 N 722 (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 27 501 745 744 рубля) 

 446 600 673 261,00 

31.03.2016 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
29.03.2016 № 245 (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 73 792 743 700 рублей) 

 520 393 416 961,00 

28.06.2016 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
29.03.2016 №  245 (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 35 680 917 568,71 
рубля) 

 556 074 334 529,71 

30.09.2016 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
29.03.2016 №  245 (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 40 526 338 731,29 
рубля) 

 596 600 673 261,00 

31.03.2017 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
30.03.2017 №  361 (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 76 737 540 828,33 
рубля) 

673 338 214 089,33 
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Дата 
отражения 
изменения 
величины 
уставного 
капитала 

Сведения о решении об изменении размера уставного капитала Размер уставного 
капитала  эмитента 

после изменения, руб. 

30.06.2017 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
30.03.2017 №  361 (имущественный взнос в уставный 
капитал Внешэкономбанка в сумме 26 678 031 703,37 
рубля) 

700 016 245 792,70   

 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество 
«Краслесинвест» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Краслесинвест» 

Место нахождения 660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 37А 

ИНН 2460205089 

ОГРН 1082468004574 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

2. 

Полное фирменное наименование Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование ПАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения 105066, г. Москва,  
ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 

ИНН 7710301140 

ОГРН 1027700159288 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

99,77% 
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Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

99,77% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

3. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «ВЭБ-лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование АО «ВЭБ-лизинг» 

Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 

ИНН 7709413138 

ОГРН 1037709024781 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

96,89% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

96,89% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

4. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Федеральный центр проектного 
финансирования» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ФЦПФ» 

Место нахождения Российская Федерация, 129090, г. Москва, 
Олимпийский проспект, д. 14 

ИНН 7704133578 

ОГРН 1027739088410 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 
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5. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Биопроцесс Кэпитал 
Партнерс» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «УК «БКП» 

Место нахождения 121069, Россия, г. Москва, Столовый 
переулок, д. 6, стр. 2 

ИНН 7703610669 

ОГРН 5067746956052 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

25,10% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

Нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

6. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Корпорация развития Красноярского 
края» 

Сокращенное фирменное наименование - 

Место нахождения Российская Федерация, 660027,  
г. Красноярск, Транспортный проезд, д. 1 

ИНН 2462036284 

ОГРН 1062462023249 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

25,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

25,00% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

7. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Евразийский» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Евразийский» 

Место нахождения 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,  
д. 27, стр. 1 

ИНН 7704012157 

ОГРН 1027739121783 
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Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

8,532% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

8,532% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

8. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЭБ 
Инжиниринг» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ВЭБ Инжиниринг» 

Место нахождения 107996, г. Москва, Проспект Академика 
Сахарова, д. 9 

ИНН 7708715560 

ОГРН 1107746181674 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

Нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

9. 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование ПАО Московская Биржа 

Место нахождения Российская Федерация, г. Москва, 
Большой Кисловский переулок, д. 13 

ИНН 7702077840 

ОГРН 1027739387411 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

8,404% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

8,404% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 
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10. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ВЭБ Капитал» 

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 7, стр. А 

ИНН 7708710924 

ОГРН 1097746831709 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

Нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

11. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк БелВЭБ» 

Место нахождения Республика Беларусь, г. Минск, проспект 
Победителей, д. 29 

Регистрационный номер 24 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

97,5175% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

97,5175% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

12. 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 
«Акционерный коммерческий 
промышленно-инвестиционный банк» 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «Проминвестбанк» 

Место нахождения Украина, 01001, г. Киев-1, переулок 
Шевченко, д. 12 

Регистрационный номер 00039002 

Доля эмитента в уставном капитале 99,77% 
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коммерческой организации 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

99,77% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

 

13. 
 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Корпорация 
развития Калужской области»  

Сокращенное фирменное наименование АО «Корпорация развития Калужской 
области» 

Место нахождения 248001, Российская Федерация, г. Калуга,  
ул. Кирова, д. 17  

ИНН 4027083322 

ОГРН 1074027007780 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

48,998% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

48,998% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

 Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

14. 
 

Полное фирменное наименование Акционерное общество коммерческий 
банк «ГЛОБЭКС» 

Сокращенное фирменное наименование АО «ГЛОБЭКСБАНК» 

Место нахождения 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, 
стр. 2 

ИНН 7744001433 

ОГРН 1027739326010 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

99,994% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

99,994% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 
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15. 
 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «ОАК» 

Место нахождения 101000, г. Москва, Уланский пер, д. 22, стр. 
1 

ИНН 7708619320 

ОГРН 1067759884598 

Доля эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

4,8356%* 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

4,8356%* 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

* Доля указана исходя из общего количества акций, размещенных на счетах акционеров по состоянию на 
01.10.2017 (размещение акций дополнительного выпуска по состоянию на указанную дату не завершено). 

 
16. 
 

Полное фирменное наименование AMURMETAL HOLDING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование --- 

Место нахождения Agiou Pavlou, 15 LEDRA HOUSE Agios 
Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus 

Регистрационный номер HE 210907 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

 

17. 
 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Аммоний» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Аммоний» 

Место нахождения Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Менделеевск, Промзона 

ИНН 1627005779 

ОГРН 1061674035257 
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Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

19,999997% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

19,999997% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

18. 
 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Фонд 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона»  

Сокращенное фирменное наименование АО «Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона» 

Место нахождения 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, 
стр. 1 

ИНН 2721188289 

ОГРН 1112721010995 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

 

19. 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Лидер» (Компания по управлению 
активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Лидер» 

Место нахождения 
117556, г. Москва, Симферопольский 
бульвар, д. 13 

ИНН 5018026672 

ОГРН 1025002040250 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

27,619% 
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Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

27,619% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

20. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество  
«Т-Платформы» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Т-Платформы» 

Место нахождения 
119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 4,  
корп. 2 

ИНН 7736588433 

ОГРН 5087746658984 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале  коммерческой организации 

25,000048% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

25,000048% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

21. 

Полное фирменное наименование «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, 
корпус 1 

ИНН 7744001497 

ОГРН 1027700167110 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

1,28% 
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Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

8,53% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

22. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Инфраструктура Молжаниново» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Инфраструктура Молжаниново» 

Место нахождения 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5 

ИНН 7733109347 

ОГРН 1027739071337 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

99,99998% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

23. 

Полное фирменное наименование VEB Asia Limited 

Сокращенное фирменное наименование --- 

Место нахождения Suite 5808, 58/F Two International Finance 
Centre, 8 Finance street, Central, HK 

Регистрационный номер 1886537 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 
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24. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Курорт 
«Золотое кольцо» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Курорт «Золотое кольцо» 

Место нахождения 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28, 
помещ. 1 

ИНН 7724331673 

ОГРН 1157746795733 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

25. 
 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 
«Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «Компания «Сухой» 

Место нахождения Россия, 125284, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 23 Б 

ИНН 7740000090 

ОГРН 1037740000649 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

17,3423%* 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

17,3423%* 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

* Доля указана исходя из общего количества акций, размещенных на счетах акционеров по состоянию на 
01.10.2017 (размещение акций дополнительного выпуска по состоянию на указанную дату не завершено). 
 

26. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционное Агентство» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Инвестиционное Агентство» 
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Место нахождения 115088, г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1 

ИНН 7723916670 

ОГРН 1147746891610 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

33,33% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

27. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Российский 
экспортный центр» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Российский экспортный центр» 

Место нахождения Российская Федерация, 123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12 

ИНН 7703376553 

ОГРН 1157746363994 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

28. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕВРОДОН» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ЕВРОДОН» 

Место нахождения 346480, Российская Федерация, 
Ростовская область, Октябрьский район, 
р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2 «б» 

ИНН 6125021399 

ОГРН 1036125001274 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

40,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 
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Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

29. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Ирдон» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Ирдон» 

Место нахождения 346488, Ростовская область, Октябрьский 
район, х. Красный Луч, Октябрьская 
промышленная зона, ул. Западная №12 

ИНН 6125022025 

ОГРН 1046125001670 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

49,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

30. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Металл-Дон» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Металл-Дон» 

Место нахождения 346488, Россия, Ростовская область, 
Октябрьский район, Краснолучское (с) 
поселение, автодорога «Шахты-
Раздорская 10 км + 350 м слева 

ИНН 6165111610 

ОГРН 1036165027359 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

49,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 
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31. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Урсдон» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Урсдон» 

Место нахождения 346550, Россия, Ростовская область,  
р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная,  
д. 23 (нежилое помещение) 

ИНН 6135006840 

ОГРН  1056135002802 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

49,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

32. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Корпорация «МСП» 

Место нахождения 109074, Российская Федерация, г. Москва, 
Славянская площадь, д. 4, стр. 1 

ИНН 7750005919 

ОГРН  1147711000040 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

32,33% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

32,33% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

33. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Азия Цемент» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Азия Цемент» 

Место нахождения 442650, Россия, Пензенская область, 
Никольский район, с. Усть-Инза,  
ул. Родники, 65 
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ИНН 7713591359 

ОГРН  1067746810075 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

49,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

34. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ДСК «ГРАС-
Саратов» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ДСК «ГРАС-Саратов» 

Место нахождения Российская Федерация, 410519, 
Саратовская область, Саратовский район, 
с. Александровка, ул. Заводская, д. 1 

ИНН 6432005430 

ОГРН  1076432002624 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

25,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

35. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ДСК «ГРАС-
Светлоград» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград» 

Место нахождения Российская Федерация, 356530, 
Ставропольский край, Петровский район, 
город Светлоград, улица 1-ая 
Промышленная, 26а 

ИНН 2617013243 

ОГРН  1082643000494 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

49,00% 

Доля принадлежащих эмитенту нет 
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размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

36. 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Каспийский 
завод листового стекла» 

Сокращенное фирменное наименование АО «КЗЛС» 

Место нахождения 368085, Российская Федерация, 
Республика Дагестан, Кумторкалинский 
район, п. Тюбе 

ИНН 0522016027 

ОГРН  1070522001824 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

37. 

Полное фирменное наименование INFORE 

Сокращенное фирменное наименование --- 

Место нахождения 19, Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg 

Регистрационный номер B185723 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

100% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 
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38. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЭБ Инновации» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ВЭБ Инновации» 

Место нахождения 121205, г. Москва, территория Сколково 
инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, 
офис 38 

ИНН 7731373995 

ОГРН  1177746639036 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

39. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЭБ Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ВЭБ Сервис» 

Место нахождения 107078, г. Москва, проспект Академика 
Сахарова, д. 9 

ИНН 7708325680 

ОГРН  1177746934023 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

100,00% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

нет 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

40. 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Банк 
«Возрождение» 

Сокращенное фирменное наименование Банк «Возрождение» (ПАО) 

Место нахождения 
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, 
стр. 1 

ИНН 5000001042 

ОГРН 1027700540680 
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Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

8,95% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

9,43% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 
отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате 
совершения сделки: указанные сделки в отчетном периоде, состоящем из девяти 
месяцев текущего года, отсутствуют. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Информация об известных эмитенту кредитных рейтингах: 
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента). 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала 
(объект присвоения кредитного рейтинга – эмитент, ценные бумаги эмитента): 
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 Кредитные рейтинги 
Внешэкономбанка 

Рейтинги долговых обязательств Внешэкономбанка 

еврооблигаций внутренних валютных 
облигаций 

внутренних рублевых облигаций 

АКРА 
(АО) 

Кредитный рейтинг по национальной 
шкале «ААА (RU)» (дата присвоения 
рейтинга – 12.07.2017) 

– – Кредитный рейтинг по национальной 
шкале «ААА (RU)» документарных 
процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций серии ПБО-001Р-08 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения: 4В02-08-00004-T-
001P от 19 июня 2017 г.). 
Кредитный рейтинг по национальной 
шкале «ААА (RU)» документарных 
процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций серии ПБО-001Р-09 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения: 4В02-09-00004-T-
001P от 21 июня 2017 г.). 

Moody´s 
Investors 
Service 
Ltd. 

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента 
в иностранной валюте «Ва1»  
(дата присвоения рейтинга – 24.02.2015) 

– – – 

Краткосрочный кредитный рейтинг 
эмитента в иностранной валюте «NР»  
(дата присвоения рейтинга – 24.02.2015) 

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента 
в национальной валюте «Ва1»  
(дата присвоения рейтинга – 24.02.2015) 

Краткосрочный кредитный рейтинг 
эмитента в национальной валюте «NР»  
(дата присвоения рейтинга – 24.02.2015) 
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 Кредитные рейтинги 
Внешэкономбанка 

Рейтинги долговых обязательств Внешэкономбанка 

еврооблигаций внутренних валютных 
облигаций 

внутренних рублевых облигаций 

S&P 
CMS 
Europe  

Долгосрочный кредитный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте 
«ВВ+» (дата присвоения рейтинга – 
29.01.2015) 

Рейтинг «ВВ+» с первой по третью и с 
шестой по десятую сериям 
еврооблигаций (дата изменения рейтинга 
– 29.01.2015).  
 
 

 Долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ-» 
документарных процентных 
неконвертируемых биржевых облигаций 
серии БО-14 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения: 4В02-14-00004-T от 
31 мая 2013 г.).  
Дата изменения рейтинга – 29.01.2015. 
Долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ-» 
документарных процентных 
неконвертируемых биржевых облигаций 
серии БО-04 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения: 4В02-04-00004-T от 
31 мая 2013 г.).  
Дата изменения рейтинга – 29.01.2015. 

Краткосрочный кредитный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте «В»  
(дата присвоения рейтинга – 29.01.2015) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 
обязательствам в национальной валюте 
«ВВВ-»  
(дата присвоения рейтинга – 29.01.2015) 

Краткосрочный кредитный рейтинг по 
обязательствам в национальной валюте 
«А-3» (дата присвоения рейтинга – 
29.01.2015) 

Fitch 
Ratings 
Ltd. 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте «ВВВ-»  
(дата присвоения рейтинга – 16.01.2015) 

Долгосрочный рейтинг «ВВВ-» с первой 
по третью и с шестой по десятую сериям 
еврооблигаций 
(дата изменения рейтинга – 16.01.2015).  
 

  Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-» документарных 
процентных неконвертируемых 
облигаций серии 21 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 
(государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-26-
00004-T от 26 января 2012 г.). 
Дата изменения рейтинга – 16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-»  документарных 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента 
в иностранной валюте «F3»  
(дата присвоения рейтинга – 04.02.2009) 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
национальной валюте на уровне «ВВВ-»  
(дата присвоения рейтинга – 16.01.2015) 

Долгосрочный национальный рейтинг 
отозван (дата отзыва рейтинга – 
06.02.2017) 
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 Кредитные рейтинги 
Внешэкономбанка 

Рейтинги долговых обязательств Внешэкономбанка 

еврооблигаций внутренних валютных 
облигаций 

внутренних рублевых облигаций 

процентных неконвертируемых 
облигаций серии 18 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 
(государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-23-
00004-T от 26 января 2012 г.).  
Дата изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-»  документарных 
процентных неконвертируемых 
облигаций серии 19 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента 
(государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-24-
00004-T от 26 января 2012 г.). Дата 
изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «ВВВ-» документарных 
процентных неконвертируемых 
биржевых облигаций серии БО-14 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения: 4В02-14-00004-T 
от 31 мая 2013 г.).  
Дата изменения рейтинга – 16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-»  документарных 
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 Кредитные рейтинги 
Внешэкономбанка 

Рейтинги долговых обязательств Внешэкономбанка 

еврооблигаций внутренних валютных 
облигаций 

внутренних рублевых облигаций 

процентных неконвертируемых 
облигаций серии 06 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев (государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-06-
00004-T от 5 октября 2010 г.). Дата 
изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-»  документарных 
процентных неконвертируемых 
облигаций серии 08 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев (государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-08-
00004-T от 5 октября 2010 г.). Дата 
изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-»  документарных 
процентных неконвертируемых 
облигаций серии 09 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев (государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-09-
00004-T от 5 октября 2010 г.). Дата 
изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «BBB-»  документарных 
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 Кредитные рейтинги 
Внешэкономбанка 

Рейтинги долговых обязательств Внешэкономбанка 

еврооблигаций внутренних валютных 
облигаций 

внутренних рублевых облигаций 

процентных неконвертируемых 
облигаций серии 10 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев (государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-10-
00004-T от 5 октября 2010 г.). Дата 
изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «ВВВ-» документарных 
процентных неконвертируемых 
облигаций серии 31 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента 
(государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации: 4-36-
00004-T от 9 июля 2013 г.). 
Дата изменения рейтинга –16.01.2015. 
Долгосрочный рейтинг в национальной 
валюте «ВВВ-» документарных 
процентных неконвертируемых 
биржевых облигаций серии БО-04 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения: 4В02-04-00004-T 
от 31 мая 2013 г.).  
Дата изменения рейтинга – 16.01.2015. 
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История изменения значений кредитного рейтинга за  последний завершенный 
отчетный год,  а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

АКРА (АО) 

12.07.2017 присвоение Внешэкономбанку кредитного рейтинга по национальной 
шкале на уровне «ААА (RU)». 

25.07.2017 присвоение выпускам облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-08 и  
серии ПБО-001Р-09 кредитного рейтинга по национальной шкале на уровне «ААА 
(RU)».  

S&P CMS Europe  

За  последний завершенный отчетный год,  а также за период с даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала изменений значений кредитного рейтинга 
не происходило. 
 

Fitch Ratings Ltd.  

06.02.2017 долгосрочный национальный рейтинг подтвержден на уровне «ААА(rus)» и 
отозван. Рейтинговое действие осуществлено агентством в связи с введением в 
Российской Федерации новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов. 
 

Moody´s Investors Service Ltd.: 

За  последний завершенный отчетный год,  а также за период с даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала изменений значений кредитного рейтинга 
не происходило. 

 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг (для юридических лиц - 
коммерческих организаций,  присвоивших 
кредитный рейтинг) или Наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое 
Агентство (Акционерное общество) 

Сокращенное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

АКРА (АО) 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

115035, Москва, Садовническая 
набережная, д. 75 

Тел: (495) 139-04-80 

 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  (для юридических лиц - 
коммерческих организаций,  присвоивших 
кредитный рейтинг) или Наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Moody’s Investors Service Ltd. 
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Сокращенное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

Moody’s Investors Service Ltd. 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Офис в Москве: 

125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 
д. 21 

Тел: (495) 228-60-60 

 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  (для юридических лиц - 
коммерческих организаций,  присвоивших 
кредитный рейтинг) или Наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Standard&Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited 

 

Сокращенное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

S&P CMS Europe 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Офис в Москве: 

125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 
стр. 2 

Тел: (495) 783-40-00 

  

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей кредитный 
рейтинг  (для юридических лиц - 
коммерческих организаций,  присвоивших 
кредитный рейтинг) или Наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Fitch Ratings Ltd. 

Сокращенное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

Fitch Ratings 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

 Офис в Москве 

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26 

Тел: (495) 956-99-01 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга. 

Адреса страницы в сети Интернет, на которых размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  
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АКРА (АО): http://www.acra-ratings.ru 

Moody’s Investors Service Ltd.: http://www.moodys.com 

S&P CMS Europe: http://www.standardandpoors.com 

Fitch Ratings Ltd.: http://www.fitchratings.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, за исключением акций эмитента 
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 
эмитента с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением. 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
эмитента 
 
Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 
 

Наименование показателя 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 06 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-06-00004-T от 05 октября 2010 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому, двенадцатому 
и тринадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Второй купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Третий купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Четвертый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Пятый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Шестой купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Седьмой купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Восьмой купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Девятый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 
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Десятый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Одиннадцатый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Двенадцатый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Тринадцатый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Второй купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Третий купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Пятый купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Восьмой купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Десятый купон – 393 900 000 (Триста 
девяносто три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 393 900 000 
(Триста девяносто три миллиона 
девятьсот тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 393 900 000 
(Триста девяносто три миллиона 
девятьсот тысяч) рублей 

Тринадцатый купон – 393 900 000 
(Триста девяносто три миллиона 
девятьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 26 апреля 2011 года 

Второй купон - 25 октября 2011 года 

Третий купон - 24 апреля 2012 года 

Четвертый купон – 23 октября 2012 года 

Пятый купон – 23 апреля 2013 года 

Шестой купон – 22 октября 2013 года 
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Седьмой купон – 22 апреля 2014 года 

Восьмой купон – 21 октября 2014 года 

Девятый купон – 21 апреля 2015 года 

Десятый купон – 20 октября 2015 года 

Одиннадцатый купон – 19 апреля 2016 
года 

Двенадцатый купон – 18 октября 2016 
года 

Тринадцатый купон – 18 апреля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

5 120 700 000 (Пять миллиардов сто 
двадцать миллионов семьсот тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 08 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-08-00004-T от 05 октября 2010 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому, двенадцатому 
и тринадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 34 (Тридцать четыре) 
рубля 41 копейка 

Второй купон – 34 (Тридцать четыре) 
рубля 41 копейка 
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Третий купон – 34 (Тридцать четыре) 
рубля 41 копейка 

Четвертый купон – 34 (Тридцать 
четыре) рубля 41 копейка 

Пятый купон – 34 (Тридцать четыре) 
рубля 41 копейка 

Шестой купон – 34 (Тридцать четыре) 
рубля 41 копейка 

Седьмой купон – 38 (Тридцать восемь) 
рублей 64 копейки 

Восьмой купон – 38 (Тридцать восемь) 
рублей 64 копейки 

Девятый купон – 38 (Тридцать восемь) 
рублей 64 копейки 

Десятый купон – 38 (Тридцать восемь) 
рублей 64 копейки 

Одиннадцатый купон – 38 (Тридцать 
восемь) рублей 64 копейки 

Двенадцатый купон – 38 (Тридцать 
восемь) рублей 64 копейки 

Тринадцатый купон – 48 (Сорок восемь) 
рублей 37 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 516 150 000 (Пятьсот 
шестнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 

Второй купон – 516 150 000 (Пятьсот 
шестнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 

Третий купон – 516 150 000 (Пятьсот 
шестнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 516 150 000 
(Пятьсот шестнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Пятый купон – 516 150 000 (Пятьсот 
шестнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 516 150 000 (Пятьсот 
шестнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 579 600 000 (Пятьсот 
семьдесят девять миллионов шестьсот 
тысяч) рублей 

Восьмой купон – 579 600 000 (Пятьсот 
семьдесят девять миллионов шестьсот 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 579 600 000 (Пятьсот 
семьдесят девять миллионов шестьсот 
тысяч) рублей 

Десятый купон – 579 600 000 (Пятьсот 
семьдесят девять миллионов шестьсот 
тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 579 600 000 
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(Пятьсот семьдесят девять миллионов 
шестьсот тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 579 600 000 
(Пятьсот семьдесят девять миллионов 
шестьсот тысяч) рублей 

Тринадцатый купон – 725 550 000 
(Семьсот двадцать пять миллионов 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 26 апреля 2011 года 

Второй купон - 25 октября 2011 года 

Третий купон - 24 апреля 2012 года 

Четвертый купон – 23 октября 2012 года 

Пятый купон – 23 апреля 2013 года 

Шестой купон – 22 октября 2013 года 

Седьмой купон – 22 апреля 2014 года 

Восьмой купон – 21 октября 2014 года 

Девятый купон – 21 апреля 2015 года 

Десятый купон – 20 октября 2015 года 

Одиннадцатый купон – 19 апреля 2016 
года 

Двенадцатый купон – 18 октября 2016 
года 

Тринадцатый купон – 18 апреля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

7 300 050 000 (Семь миллиардов триста 
миллионов пятьдесят тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 09 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 

 

4-09-00004-T от 05 октября 2010 года 
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(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому, двенадцатому 
и тринадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Второй купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Третий купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Четвертый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Пятый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Шестой купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Седьмой купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Восьмой купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Девятый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Десятый купон – 39 (Тридцать девять) 
рублей 39 копеек 

Одиннадцатый купон – 56 (Пятьдесят 
шесть) рублей 84 копейки 

Двенадцатый купон – 56 (Пятьдесят 
шесть) рублей 84 копейки 

Тринадцатый купон – 56 (Пятьдесят 
шесть) рублей 84 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Второй купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Третий купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Четвертый купон – 590 850 000 
(Пятьсот девяносто миллионов 
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 

Пятый купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Шестой купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Седьмой купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
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пятьдесят тысяч) рублей 

Восьмой купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Девятый купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Десятый купон – 590 850 000 (Пятьсот 
девяносто миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 852 600 000 
(Восемьсот пятьдесят два миллиона 
шестьсот тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 852 600 000 
(Восемьсот пятьдесят два миллиона 
шестьсот тысяч) рублей 

Тринадцатый купон – 852 600 000 
(Восемьсот пятьдесят два миллиона 
шестьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 29 сентября 2011 года 

Второй купон - 29 марта 2012 года 

Третий купон – 27 сентября 2012 года 

Четвертый купон – 28 марта 2013 года 

Пятый купон – 26 сентября 2013 года 

Шестой купон – 27 марта 2014 года 

Седьмой купон – 25 сентября 2014 года 

Восьмой купон – 26 марта 2015 года 

Девятый купон – 24 сентября 2015 года 

Десятый купон – 24 марта 2016 года 

Одиннадцатый купон – 22 сентября 2016 
года 

Двенадцатый купон – 23 марта 2017 года 

Тринадцатый купон – 21 сентября 2017 
года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

8 466 300 000 (Восемь миллиардов 
четыреста шестьдесят шесть 
миллионов триста тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 



 127 

Наименование показателя 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г.  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 10 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-10-00004-T от 05 октября 2010 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому и 
двенадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Второй купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Третий купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Четвертый купон – 42 (Сорок два) рубля 
38 копеек 

Пятый купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Шестой купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Седьмой купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Восьмой купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Девятый купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Десятый купон – 42 (Сорок два) рубля 38 
копеек 

Одиннадцатый купон – 49 (Сорок девять) 
рублей 12 копеек 

Двенадцатый купон – 49 (Сорок девять) 
рублей 12 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Второй купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Третий купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 
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Четвертый купон – 635 700 000 
(Шестьсот тридцать пять миллионов 
семьсот тысяч) рублей 

Пятый купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Восьмой купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Десятый купон – 635 700 000 (Шестьсот 
тридцать пять миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 736 800 000 
(Семьсот тридцать шесть миллионов 
восемьсот тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 736 800 000 
(Семьсот тридцать шесть миллионов 
восемьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 3 апреля 2012 года 

Второй купон – 2 октября 2012 года 

Третий купон – 2 апреля 2013 года 

Четвертый купон – 1 октября 2013 года 

Пятый купон – 1 апреля 2014 года 

Шестой купон – 30 сентября 2014 года 

Седьмой купон – 31 марта 2015 года 

Восьмой купон – 29 сентября 2015 года 

Девятый купон – 29 марта 2016 года 

Десятый купон – 27 сентября 2016 года 

Одиннадцатый купон – 28 марта 2017 
года 

Двенадцатый купон – 26 сентября 2017 
года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

7  830 600 000 (Семь миллиардов 
восемьсот тридцать миллионов 
шестьсот тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в - 
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случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя 2012, 2013, 2014, 2015 гг.  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 01в 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-18-00004-T от 28 декабря 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому и 
шестому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 16 (Шестнадцать) 
долларов США 45 центов 

Второй купон – 16 (Шестнадцать) 
долларов США 45 центов 

Третий купон – 9 (Девять) долларов США 
92 цента 

Четвертый купон – 9 (Девять) долларов 
США 92 цента 

Пятый купон – 8 (Восемь) долларов США 
73 цента 

Шестой купон – 8 (Восемь) долларов США 
87 центов 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 8 225 000 (Восемь 
миллионов двести двадцать пять тысяч) 
долларов США 

Второй купон – 8 225 000 (Восемь 
миллионов двести двадцать пять тысяч) 
долларов США 

Третий купон – 4 960 000 (Четыре 
миллиона девятьсот шестьдесят 
тысяч) долларов США 

Четвертый купон – 4 960 000 (Четыре 
миллиона девятьсот шестьдесят 
тысяч) долларов США 

Пятый купон – 4 365 000 (Четыре 
миллиона триста шестьдесят пять 
тысяч) долларов США 

Шестой купон – 4 435 000 (Четыре 
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миллиона четыреста тридцать пять 
тысяч) долларов США 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 21 августа 2012 года 

Второй купон - 19 февраля 2013 года 

Третий купон - 20 августа 2013 года 

Четвертый купон - 18 февраля 2014 года 

Пятый купон - 19 августа 2014 года 

Шестой купон - 20 февраля 2015 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в долларах США в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

35 170 000 (Тридцать пять миллионов 
сто семьдесят тысяч) долларов США 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 21 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-26-00004-T от 26 января 2012 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому и одиннадцатому купонным 
периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 41 (Сорок один) рубль 88 
копеек 

Второй купон – 41 (Сорок один) рубль 88 
копеек 

Третий купон – 41 (Сорок один) рубль 88 
копеек 
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Четвертый купон – 41 (Сорок один) рубль 
88 копеек 

Пятый купон – 41 (Сорок один) рубль 88 
копеек 

Шестой купон – 41 (Сорок один) рубль 88 
копеек 

Седьмой купон – 77 (Семьдесят семь) 
рублей 29 копеек 

Восьмой купон – 58 (Пятьдесят восемь) 
рублей 09 копеек 

Девятый купон – 58 (Пятьдесят восемь) 
рублей 09 копеек 

Десятый купон – 49 (Сорок девять) 
рублей 86 копеек 

Одиннадцатый купон – 49 (Сорок девять) 
рублей 86 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 628 200 000 (Шестьсот 
двадцать восемь миллионов двести 
тысяч) рублей 

Второй купон – 628 200 000 (Шестьсот 
двадцать восемь миллионов двести 
тысяч) рублей 

Третий купон – 628 200 000 (Шестьсот 
двадцать восемь миллионов двести 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 628 200 000 
(Шестьсот двадцать восемь миллионов 
двести тысяч) рублей 

Пятый купон – 628 200 000 (Шестьсот 
двадцать восемь миллионов двести 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 628 200 000 (Шестьсот 
двадцать восемь миллионов двести 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 1 159 350 000 (Один 
миллиард сто пятьдесят девять 
миллионов триста пятьдесят тысяч) 
рублей 

Восьмой купон – 871 350 000 (Восемьсот 
семьдесят один миллион триста 
пятьдесят тысяч) рублей 

Девятый купон – 871 350 000 (Восемьсот 
семьдесят один миллион триста 
пятьдесят тысяч) рублей 

Десятый купон – 747 900 000 (Семьсот 
сорок семь миллионов девятьсот тысяч) 
рублей 

Одиннадцатый купон – 747 900 000 
(Семьсот сорок семь миллионов 
девятьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 11 сентября 2012 года 

Второй купон - 12 марта 2013 года 

Третий купон - 10 сентября 2013 года 
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Четвертый купон - 11 марта 2014 года 

Пятый купон - 9 сентября 2014 года 

Шестой купон - 10 марта 2015 года 

Седьмой купон - 8 сентября 2015 года 

Восьмой купон - 8 марта 2016 года 

Выплата купонного дохода произведена  
9 марта 2016 года – первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным 
днем (в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг) 

Девятый купон - 6 сентября 2016 года 

Десятый купон - 7 марта 2017 года 

Одиннадцатый купон - 5 сентября 2017 
года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

8 167 050 000 (Восемь миллиардов сто 
шестьдесят семь миллионов пятьдесят 
тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме,  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г.  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 18 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-23-00004-T от 26 января 2012 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому и девятому 
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купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Второй купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Третий купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Четвертый купон – 42 (Сорок два) рубля 
63 копейки 

Пятый купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Шестой купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Седьмой купон – 59 (Пятьдесят девять) 
рублей 34 копейки 

Восьмой купон – 59 (Пятьдесят девять) 
рублей 34 копейки 

Девятый купон – 48 (Сорок восемь) 
рублей 87 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Второй купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Третий купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 426 300 000 
(Четыреста двадцать шесть миллионов 
триста тысяч) рублей 

Пятый купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 593 400 000 (Пятьсот 
девяносто три миллиона четыреста 
тысяч) рублей 

Восьмой купон – 593 400 000 (Пятьсот 
девяносто три миллиона четыреста 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 488 700 000 
(Четыреста восемьдесят восемь 
миллионов семьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 12 апреля 2013 года 

Второй купон - 11 октября 2013 года 

Третий купон - 11 апреля 2014 года 

Четвертый купон - 10 октября 2014 года 

Пятый купон - 10 апреля 2015 года 

Шестой купон - 9 октября 2015 года 
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Седьмой купон - 8 апреля 2016 года 

Восьмой купон - 7 октября 2016 года 

Девятый купон - 7 апреля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

4 233 300 000 (Четыре миллиарда двести 
тридцать три миллиона триста тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2013, 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые Облигации серии 19 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-24-00004-T от 26 января 2012 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому пятому, 
шестому, седьмому, восьмому и девятому 
купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Второй купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Третий купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Четвертый купон – 42 (Сорок два) рубля 
63 копейки 

Пятый купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 
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Шестой купон – 42 (Сорок два) рубля 63 
копейки 

Седьмой купон – 59 (Пятьдесят девять) 
рублей 34 копейки 

Восьмой купон – 59 (Пятьдесят девять) 
рублей 34 копейки 

Девятый купон – 48 (Сорок восемь) 
рублей 62 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Второй купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Третий купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 426 300 000 
(Четыреста двадцать шесть миллионов 
триста тысяч) рублей 

Пятый купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 426 300 000 (Четыреста 
двадцать шесть миллионов триста 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 593 400 000 (Пятьсот 
девяносто три миллиона четыреста 
тысяч) рублей 

Восьмой купон – 593 400 000 (Пятьсот 
девяносто три миллиона четыреста 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 486 200 000 
(Четыреста восемьдесят шесть 
миллионов двести тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 18 апреля 2013 года 

Второй купон - 17 октября 2013 года 

Третий купон - 17 апреля 2014 года 

Четвертый купон - 16 октября 2014 года 

Пятый купон - 16 апреля 2015 года 

Шестой купон - 15 октября 2015 года 

Седьмой купон - 14 апреля 2016 года 

Восьмой купон - 13 октября 2016 года 

Девятый купон - 13 апреля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

4 230 800 000 (Четыре миллиарда двести 
тридцать миллионов восемьсот тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 100% 
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выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2013, 2014, 2015, 2016 гг.  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-01 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4В02-01-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому и 
двенадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Второй купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Третий купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Четвертый купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Пятый купон – 19 (Девятнадцать) рублей 
7 копеек 

Шестой купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Седьмой купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Восьмой купон – 19 (Девятнадцать) 
рублей 7 копеек 

Девятый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Десятый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Одиннадцатый купон – 29 (Двадцать 
девять) рублей 42 копейки 
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Двенадцатый купон – 29 (Двадцать 
девять) рублей 42 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Второй купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Третий купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Пятый купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Восьмой купон – 381 400 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 588 400 000 (Пятьсот 
восемьдесят восемь миллионов 
четыреста тысяч) рублей 

Десятый купон – 588 400 000 (Пятьсот 
восемьдесят восемь миллионов 
четыреста тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 588 400 000 
(Пятьсот восемьдесят восемь 
миллионов четыреста тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 588 400 000 
(Пятьсот восемьдесят восемь 
миллионов четыреста тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 18 октября 2013 года 

Второй купон – 17 января 2014 года 

Третий купон – 18 апреля 2014 года  

Четвертый купон – 18 июля 2014 года 

Пятый купон – 17 октября 2014 года 

Шестой купон – 16 января 2015 года 

Седьмой купон – 17 апреля 2015 года 

Восьмой купон – 17 июля 2015 года 

Девятый купон – 16 октября 2015 года 

Десятый купон – 15 января 2016 года 

Одиннадцатый купон – 15 апреля 2016 
года 

Двенадцатый купон – 15 июля 2016 года 
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Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

5  404  800  000 (Пять миллиардов 
четыреста четыре миллиона восемьсот 
тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме,  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-14 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4В02-14-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому, 
двенадцатому, тринадцатому, 
четырнадцатому, пятнадцатому и 
шестнадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Второй купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Третий купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Четвертый купон – 20 (Двадцать) 
рублей  
19 копеек 

Пятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Шестой купон – 20 (Двадцать) рублей  
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19 копеек 

Седьмой купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Восьмой купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Девятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Десятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
19 копеек 

Одиннадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 19 копеек 

Двенадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 19 копеек 

Тринадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 19 копеек 

Четырнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 19 копеек 

Пятнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 19 копеек 

Шестнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 19 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 201 900 000 (Двести один 
миллион девятьсот тысяч) рублей 

Второй купон – 201 900 000 (Двести один 
миллион девятьсот тысяч) рублей 

Третий купон – 201 900 000 (Двести один 
миллион девятьсот тысяч) рублей 

Четвертый купон – 201 900 000 (Двести 
один миллион девятьсот тысяч) рублей 

Пятый купон – 201 900 000 (Двести один 
миллион девятьсот тысяч) рублей 

Шестой купон – 201 900 000 (Двести 
один миллион девятьсот тысяч) рублей 

Седьмой купон – 201 900 000 (Двести 
один миллион девятьсот тысяч) рублей 

Восьмой купон – 201 900 000 (Двести 
один миллион девятьсот тысяч) рублей 

Девятый купон – 201 900 000 (Двести 
один миллион девятьсот тысяч) рублей 

Десятый купон – 201 900 000 (Двести 
один миллион девятьсот тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Тринадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Четырнадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 
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Пятнадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Шестнадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 2 января 2014 года.  
Выплата купонного дохода произведена  
9 января 2014 года – первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным днем  
(в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг) 

Второй купон – 3 апреля 2014 года 

Третий купон – 3 июля 2014 года 

Четвертый купон – 2 октября 2014 года 

Пятый купон – 1 января 2015 года.  
Выплата купонного дохода произведена  
12 января 2015 года – первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным днем  
(в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг) 

Шестой купон – 2 апреля 2015 года 

Седьмой купон – 2 июля 2015 года 

Восьмой купон – 1 октября 2015 года 

Девятый купон – 31 декабря 2015 года 

Десятый купон – 31 марта 2016 года 

Одиннадцатый купон – 30 июня 2016 года 

Двенадцатый купон – 29 сентября 2016 
года 

Тринадцатый купон – 29 декабря 2016 года 

Четырнадцатый купон – 30 марта 2017 
года 

Пятнадцатый купон – 29 июня 2017 года 

Шестнадцатый купон – 28 сентября 2017 
года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

3 230 400 000 (Три миллиарда двести 
тридцать миллионов четыреста тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 

- 
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собственному усмотрению 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 31 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-36-00004-T от 9 июля 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому, 
двенадцатому, тринадцатому, 
четырнадцатому и пятнадцатому 
купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Второй купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Третий купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Четвертый купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Пятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Шестой купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Седьмой купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Восьмой купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Девятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Десятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 

Одиннадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 82 копейки 

Двенадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 82 копейки 

Тринадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 82 копейки 

Четырнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
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рублей 82 копейки 

Пятнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 82 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Второй купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Третий купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Четвертый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Пятый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Шестой купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Седьмой купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Восьмой купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Девятый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Десятый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Одиннадцатый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Тринадцатый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Четырнадцатый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Пятнадцатый купон – 156 150 000 (Сто 
пятьдесят шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 4 марта 2014 года  

Второй купон - 3 июня 2014 года 

Третий купон - 2 сентября 2014 года 

Четвертый купон - 2 декабря 2014 года 

Пятый купон - 3 марта 2015 года 
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Шестой купон - 2 июня 2015 года 

Седьмой купон - 1 сентября 2015 года 

Восьмой купон - 1 декабря 2015 года 

Девятый купон - 1 марта 2016 года 

Десятый купон - 31 мая 2016 года 

Одиннадцатый купон - 30 августа 2016 
года 

Двенадцатый купон - 29 ноября 2016 года 

Тринадцатый купон - 28 февраля 2017 
года 

Четырнадцатый купон - 30 мая 2017 года 

Пятнадцатый купон - 29 августа 2017 
года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

2 342 250 000 (Два миллиарда триста 
сорок два миллиона двести пятьдесят 
тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-04 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4В02-04-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому, 
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двенадцатому, тринадцатому, 
четырнадцатому и пятнадцатому 
купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Второй купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Третий купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Четвертый купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Пятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Шестой купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Седьмой купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Восьмой купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Девятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Десятый купон – 20 (Двадцать) рублей  
94 копейки 

Одиннадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 94 копейки 

Двенадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 94 копейки 

Тринадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 94 копейки 

Четырнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 94 копейки 

Пятнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 94 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Второй купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Третий купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Четвертый купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Пятый купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Шестой купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Седьмой купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
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рублей 

Восьмой купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Девятый купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Десятый купон – 314 100 000 (Триста 
четырнадцать миллионов сто тысяч) 
рублей 

Одиннадцатый купон – 314 100 000 
(Триста четырнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 314 100 000 
(Триста четырнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 

Тринадцатый купон – 314 100 000 
(Триста четырнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 

Четырнадцатый купон – 314 100 000 
(Триста четырнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 

Пятнадцатый купон – 314 100 000 
(Триста четырнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 27 марта 2014 года 

Второй купон - 26 июня 2014 года  

Третий купон - 25 сентября 2014 года 

Четвертый купон - 25 декабря 2014 года 

Пятый купон - 26 марта 2015 года 

Шестой купон - 25 июня 2015 года 

Седьмой купон - 24 сентября 2015 года 

Восьмой купон - 24 декабря 2015 года 

Девятый купон - 24 марта 2016 года 

Десятый купон - 23 июня 2016 года 

Одиннадцатый купон - 22 сентября 2016 
года 

Двенадцатый купон - 22 декабря 2016 
года 

Тринадцатый купон - 23 марта 2017 года 

Четырнадцатый купон - 22 июня 2017 
года 

Пятнадцатый купон - 21 сентября 2017 
года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

4  711 500 000 (Четыре миллиарда 
семьсот одиннадцать миллионов 
пятьсот тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 

100% 
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выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-16в на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4В02-16-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому и 
двенадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 6 (Шесть) долларов США  
61 цент 

Второй купон – 6 (Шесть) долларов США  
61 цент 

Третий купон – 6 (Шесть) долларов США  
61 цент 

Четвертый купон – 6 (Шесть) долларов 
США 61 цент 

Пятый купон – 11 (Одиннадцать) 
долларов США 84 цента 

Шестой купон – 11 (Одиннадцать) 
долларов США 84 цента 

Седьмой купон – 11 (Одиннадцать) 
долларов США 84 цента 

Восьмой купон – 11 (Одиннадцать) 
долларов США 84 цента 

Девятый купон – 7 (Семь) долларов США 
48 центов 

Десятый купон – 7 (Семь) долларов США 
48 центов 
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Одиннадцатый купон – 7 (Семь) долларов 
США 48 центов 

Двенадцатый купон – 7 (Семь) долларов 
США 48 центов 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 3 305 000 (Три миллиона 
триста пять тысяч) долларов США 

Второй купон – 3 305 000 (Три миллиона 
триста пять тысяч) долларов США 

Третий купон – 3 305 000 (Три миллиона 
триста пять тысяч) долларов США 

Четвертый купон – 3 305 000 (Три 
миллиона триста пять тысяч) долларов 
США 

Пятый купон – 5 920 000 (Пять 
миллионов девятьсот двадцать тысяч) 
долларов США 

Шестой купон – 2 850 124 (Два миллиона 
восемьсот пятьдесят тысяч сто 
двадцать четыре) доллара США 80 
центов 

Седьмой купон – 2 850 124 (Два миллиона 
восемьсот пятьдесят тысяч сто 
двадцать четыре) доллара США 80 
центов 

Восьмой купон – 2 850 124 (Два миллиона 
восемьсот пятьдесят тысяч сто 
двадцать четыре) доллара США 80 
центов 

Девятый купон – 1 508 790 (Один 
миллион пятьсот восемь тысяч семьсот 
девяносто) долларов США 80 центов 

Десятый купон – 1 508 790 (Один 
миллион пятьсот восемь тысяч семьсот 
девяносто) долларов США 80 центов 

Одиннадцатый купон – 1 508 790 (Один 
миллион пятьсот восемь тысяч семьсот 
девяносто) долларов США 80 центов 

Двенадцатый купон – 1 508 790 (Один 
миллион пятьсот восемь тысяч семьсот 
девяносто) долларов США 80 центов 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 5 августа 2014 года 

Второй купон - 4 ноября 2014 года.  
Выплата купонного дохода произведена  
5 ноября 2014 года – первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным 
днем (в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг) 

Третий купон - 3 февраля 2015 года 

Четвертый купон - 5 мая 2015 года 

Пятый купон - 4 августа 2015 года 

Шестой купон - 3 ноября 2015 года 

Седьмой купон - 2 февраля 2016 года 

Восьмой купон - 3 мая 2016 года.  
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Выплата купонного дохода произведена  
4 мая 2016 года – первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным 
днем (в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг) 

Девятый купон - 2 августа 2016 года 

Десятый купон - 1 ноября 2016 года 

Одиннадцатый купон - 31 января 2017 
года 

Двенадцатый купон - 2 мая 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в долларах США в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

33 725 537 (Тридцать три миллиона 
семьсот двадцать пять тысяч пятьсот 
тридцать семь) долларов США 60 
центов 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016 гг. и  
9 месяцев 2017 г  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-11 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4В02-11-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому, одиннадцатому и 
двенадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по Первый купон – 24 (Двадцать четыре)  
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облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

рубля 31 копейка 

Второй купон – 24 (Двадцать четыре)  
рубля 31 копейка 

Третий купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Четвертый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Пятый купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Шестой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Седьмой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Восьмой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Девятый купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Десятый купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Одиннадцатый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Двенадцатый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять 
тысяч) рублей 

Второй купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять 
тысяч) рублей 

Третий купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 24 310 000 
(Двадцать четыре миллиона триста 
десять тысяч) рублей 

Пятый купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять тысяч) 
рублей 

Шестой купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять тысяч) 
рублей 

Седьмой купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять тысяч) 
рублей 

Восьмой купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять тысяч) 
рублей 

Девятый купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять тысяч) 
рублей 

Десятый купон – 24 310 000 (Двадцать 
четыре миллиона триста десять тысяч) 
рублей 
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Одиннадцатый купон – 24 310 000 
(Двадцать четыре миллиона триста 
десять тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 24 310 000 
(Двадцать четыре миллиона триста 
десять тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 4 декабря 2014 года.  
Второй купон - 5 марта 2015 года 

Третий купон - 4 июня 2015 года 

Четвертый купон - 3 сентября 2015 года 

Пятый купон - 3 декабря 2015 года 

Шестой купон - 3 марта 2016 года 

Седьмой купон - 2 июня 2016 года 

Восьмой купон - 1 сентября 2016 года 

Девятый купон - 1 декабря 2016 года 

Десятый купон - 2 марта 2017 года 

Одиннадцатый купон - 1 июня 2017 года 

Двенадцатый купон - 31 августа 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

218 790 000 (Двести восемнадцать 
миллионов семьсот девяносто тысяч) 
рублей* 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме  

За десятый, одиннадцатый и 
двенадцатый купонные периоды доход не 
выплачивался в связи с совпадением 
должника и кредитора в одном лице в 
результате приобретения эмитентом 
облигаций по соглашению с их 
владельцами 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

* Без учета доходов за десятый, одиннадцатый и двенадцатый купонные периоды. 
 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016 гг. и 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 35 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4-40-00004-T от 23 июня 2014 года 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому и 
шестому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Второй купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Третий купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Четвертый купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Пятый купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Шестой купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 2 119 980 920 (Два 
миллиарда сто девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят  тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 

Второй купон – 2 119 980 920 (Два 
миллиарда сто девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят  тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 

Третий купон – 2 119 980 920 (Два 
миллиарда сто девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят  тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 

Четвертый купон – 2 119 980 920 (Два 
миллиарда сто девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят  тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 

Пятый купон – 2 119 980 920 (Два 
миллиарда сто девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят  тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 

Шестой купон – 2 119 980 920 (Два 
миллиарда сто девятнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят  тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 26 декабря 2014 года  

Второй купон - 26 июня 2015 года 

Третий купон - 25 декабря 2015 года 

Четвертый купон - 24 июня 2016 года 

Пятый купон - 23 декабря 2016 года 

Шестой купон - 23 июня 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

12 719 885 520 (Двенадцать миллиардов 
семьсот девятнадцать миллионов 
восемьсот восемьдесят пять тысяч 
пятьсот двадцать) рублей 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 2015, 2016 гг. и 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-02 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев 
и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-02-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому, 
десятому и одиннадцатому купонным 
периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Второй купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Третий купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Четвертый купон – 29 (Двадцать 
девять) рублей 92 копейки 

Пятый купон – 27 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Шестой купон – 27 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Седьмой купон – 27 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Восьмой купон – 27 (Двадцать девять) 
рублей 92 копейки 

Девятый купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 31 копейка 

Десятый купон – 24 (Двадцать четыре) 
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рубля 31 копейка 

Одиннадцатый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 269 280 000 (Двести 
шестьдесят девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Второй купон – 269 280 000 (Двести 
шестьдесят девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Третий купон – 269 280 000 (Двести 
шестьдесят девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Четвертый купон – 269 280 000 (Двести 
шестьдесят девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Пятый купон – 172 913 166 (Сто 
семьдесят два миллиона девятьсот 
тринадцать тысяч сто шестьдесят 
шесть) рублей 80 копеек 

Шестой купон – 251 280 000 (Двести 
пятьдесят один миллион двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Седьмой купон – 251 280 000 (Двести 
пятьдесят один миллион двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Восьмой купон – 251 280 000 (Двести 
пятьдесят один миллион двести 
восемьдесят тысяч) рублей 

Девятый купон – 121 774 211 (Сто 
двадцать один миллион семьсот 
семьдесят четыре тысячи двести 
одиннадцать) рублей 13 копеек 

Десятый купон – 122 638 455 (Сто 
двадцать два миллиона шестьсот 
тридцать восемь тысяч четыреста 
пятьдесят пять) рублей 94 копейки 

Одиннадцатый купон – 122 638 455 (Сто 
двадцать два миллиона шестьсот 
тридцать восемь тысяч четыреста 
пятьдесят пять) рублей 94 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 26 февраля 2015 года 

Второй купон - 28 мая 2015 года 

Третий купон - 27 августа 2015 года 

Четвертый купон - 26 ноября 2015 года 

Пятый купон - 25 февраля 2016 года 

Шестой купон - 26 мая 2016 года 

Седьмой купон - 25 августа 2016 года 

Восьмой купон - 24 ноября 2016 года 

Девятый купон - 23 февраля 2017 года.  
Выплата купонного дохода произведена  
27 февраля 2017 года – первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным 
днем (в соответствии с Решением о 
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выпуске ценных бумаг) 

Десятый купон - 25 мая 2017 года 

Одиннадцатый купон - 24 августа 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

2 370 924 289 (Два миллиарда триста 
семьдесят миллионов девятьсот 
двадцать четыре тысячи двести 
восемьдесят девять) рублей 81 копейка 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

  

Наименование показателя 2015, 2016 гг. и 9 месяцев 2017 г.   

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-03 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-03-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому и восьмому купонным 
периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Второй купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Третий купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Четвертый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Пятый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Шестой купон – 29 (Двадцать девять) 
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рублей 42 копейки 

Седьмой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 6 копеек 

Восьмой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 6 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 294 200 000 (Двести 
девяносто четыре миллиона двести 
тысяч) рублей 

Второй купон – 294 200 000 (Двести 
девяносто четыре миллиона двести 
тысяч) рублей 

Третий купон – 294 200 000 (Двести 
девяносто четыре миллиона двести 
тысяч) рублей 

Четвертый купон – 294 200 000 (Двести 
девяносто четыре миллиона двести 
тысяч) рублей 

Пятый купон – 294 200 000 (Двести 
девяносто четыре миллиона двести 
тысяч) рублей 

Шестой купон – 294 200 000 (Двести 
девяносто четыре миллиона двести 
тысяч) рублей 

Седьмой купон – 12 030 000 (Двенадцать 
миллионов тридцать тысяч) рублей 

Восьмой купон – 26 438 956 (Двадцать 
шесть миллионов четыреста тридцать 
восемь тысяч девятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 56 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 13 октября 2015 года 

Второй купон - 12 января 2016 года 

Третий купон - 12 апреля 2016 года 

Четвертый купон - 12 июля 2016 года 

Пятый купон - 11 октября 2016 года 

Шестой купон - 10 января 2017 года 

Седьмой купон - 11 апреля 2017 года 

Восьмой купон - 11 июля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

1 803 668 956 (Один миллиард восемьсот 
три миллиона шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч девятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 56 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 



 156 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

  

Наименование показателя 2015, 2016 гг. и 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-05 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-05-00004-T от 31 мая 2013 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому, седьмому и восьмому купонным 
периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 28 (Двадцать восемь) 
рублей 67 копеек 

Второй купон – 28 (Двадцать восемь) 
рублей 67 копеек 

Третий купон – 28 (Двадцать восемь) 
рублей 67 копеек 

Четвертый купон – 28 (Двадцать восемь) 
рублей 67 копеек 

Пятый купон – 28 (Двадцать восемь) 
рублей 67 копеек 

Шестой купон – 28 (Двадцать восемь) 
рублей 67 копеек 

Седьмой купон – 22 (Двадцать два) рубля 
94 копейки 

Восьмой купон – 22 (Двадцать два) рубля 
94 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 143 350 000 (Сто сорок 
три миллиона триста пятьдесят тысяч) 
рублей 

Второй купон – 143 350 000 (Сто сорок 
три миллиона триста пятьдесят тысяч) 
рублей 

Третий купон – 143 350 000 (Сто сорок 
три миллиона триста пятьдесят тысяч) 
рублей 

Четвертый купон – 143 350 000 (Сто 
сорок три миллиона триста пятьдесят 
тысяч) рублей 

Пятый купон – 143 350 000 (Сто сорок 
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три миллиона триста пятьдесят тысяч) 
рублей 

Шестой купон – 143 350 000 (Сто сорок 
три миллиона триста пятьдесят тысяч) 
рублей 

Седьмой купон – 103 265 235 (Сто три 
миллиона двести шестьдесят пять 
тысяч двести тридцать пять) рублей 84 
копейки 

Восьмой купон – 110 386 614 (Сто десять 
миллионов триста восемьдесят шесть 
тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 
74 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 26 ноября 2015 года 

Второй купон - 25 февраля 2016 года 

Третий купон - 26 мая 2016 года 

Четвертый купон - 25 августа 2016 года 

Пятый купон - 24 ноября 2016 года 

Шестой купон - 23 февраля 2017 года.  
Выплата купонного дохода произведена  
27 февраля 2017 года – первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным 
днем (в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг) 

Седьмой купон - 25 мая 2017 года 

Восьмой купон - 24 августа 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

1 073 751 850 (Один миллиард семьдесят 
три миллиона семьсот пятьдесят одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 58 
копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
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Наименование показателя 2016 г. и 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-02 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, размещаемые в рамках 
Программы облигаций идентификационный 
номер 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-02-00004-T-001Р от 4 мая 2016 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому и пятому 
купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 27 (Двадцать семь) 
рублей 18 копеек 

Второй купон – 27 (Двадцать семь) 
рублей 18 копеек 

Третий купон – 27 (Двадцать семь) 
рублей 18 копеек 

Четвертый купон – 27 (Двадцать семь) 
рублей 18 копеек 

Пятый купон – 27 (Двадцать семь) 
рублей 18 копеек 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 407 700 000 (Четыреста 
семь миллионов семьсот тысяч) рублей 

Второй купон – 407 700 000 (Четыреста 
семь миллионов семьсот тысяч) рублей 

Третий купон – 407 700 000 (Четыреста 
семь миллионов семьсот тысяч) рублей 

Четвертый купон – 407 700 000 
(Четыреста семь миллионов семьсот 
тысяч) рублей 

Пятый купон – 407 700 000 (Четыреста 
семь миллионов семьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 5 августа 2016 года 

Второй купон - 4 ноября 2016 года.  
Выплата купонного дохода произведена  
7 ноября 2016 года – первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным днем 
(в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг второй частью (условиями 
выпуска облигаций)) 

Третий купон - 3 февраля 2017 года 

Четвертый купон - 5 мая 2017 года 

Пятый купон - 4 августа 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 
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имущество) 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

2 038 500 000 (Два миллиарда тридцать 
восемь миллионов пятьсот тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

  

Наименование показателя 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-03 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, размещаемые в рамках 
Программы облигаций 
идентификационный номер 4-00004-Т-
001Р-02Е от 27.05.2015 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-03-00004-T-001Р от 15 июля 2016 
года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому и второму 
купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 24 (Двадцать четыре) 
доллара США 43 цента, что составляет 
1 451 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят один) рубль 18 копеек по курсу 
доллара США, установленному Банком 
России на 18.01.2017 

Второй купон – 24 (Двадцать четыре) 
доллара США 43 цента, что составляет 
1 450 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят) рублей 42 копейки по курсу 
доллара США, установленному Банком 
России на 19.07.2017 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 870 708 000 (Восемьсот 
семьдесят миллионов семьсот восемь 
тысяч) рублей 

Второй купон – 870 252 000 (Восемьсот 
семьдесят миллионов двести пятьдесят 
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две тысячи) рублей 

 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 19 января 2017 года 

Второй купон - 20 июля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

В соответствии с условиями выпуска 
облигаций выплата дохода по облигациям 
производится в безналичном порядке в 
рублях Российской Федерации по 
официальному курсу доллара США, 
установленному Банком России на 
рабочий день, предшествующий дате 
выплаты по каждому купонному периоду 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

1 740 960 000 (Один миллиард семьсот 
сорок миллионов девятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-04 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, размещаемые в рамках 
Программы облигаций 
идентификационный номер 4-00004-Т-
001Р-02Е от 27.05.2015 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-04-00004-T-001Р от 21 июля 2016 
года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому и второму 
купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 50 (Пятьдесят) рублей 61 
копейка 

Второй купон – 50 (Пятьдесят) рублей 61 
копейка 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 

Первый купон – 1 012 200 000 (Один 
миллиард двенадцать миллионов двести 
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выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

тысяч) рублей 

Второй купон – 1 012 200 000 (Один 
миллиард двенадцать миллионов двести 
тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 24 января 2017 года 

Второй купон - 25 июля 2017 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

2 024 400 000 (Два миллиарда двадцать 
четыре миллиона четыреста тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-01 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, размещаемые в рамках 
Программы облигаций 
идентификационный номер 4-00004-Т-
001Р-02Е от 27.05.2015 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-01-00004-T-001Р от 25 февраля 2016 
года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому купонному 
периоду 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 115 (Сто пятнадцать) 
рублей 68 копеек 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 2 264 436 000 (Два 
миллиарда двести шестьдесят четыре 
миллиона четыреста тридцать шесть 
тысяч) рублей 
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Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 27 февраля 2017 года 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

2 264 436 000 (Два миллиарда двести 
шестьдесят четыре миллиона 
четыреста тридцать шесть тысяч) 
рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
Наименование показателя 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-05 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, размещаемые в рамках 
Программы облигаций 
идентификационный номер 4-00004-Т-
001Р-02Е от 27.05.2015 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-05-00004-T-001Р от 10 января 2017 
года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому купонному 
периоду 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 48 (Сорок восемь) рублей 
13 копеек 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 481 300 000 (Четыреста 
восемьдесят один миллион триста 
тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 11 июля 2017 года 

 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в российских рублях в 
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выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

481 300 000 (Четыреста восемьдесят 
один миллион триста тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 9 месяцев 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-06 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением, размещаемые в рамках 
Программы облигаций 
идентификационный номер 4-00004-Т-
001Р-02Е от 27.05.2015 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

 

4В02-06-00004-T-001Р от 27 марта 2017 
года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому купонному 
периоду 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 31 (Тридцать один) рубль 
7 копеек 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 466 050 000 (Четыреста 
шестьдесят шесть миллионов 
пятьдесят тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 28 июля 2017 года 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

466 050 000 (Четыреста шестьдесят 
шесть миллионов пятьдесят тысяч) 
рублей 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

8.8. Иные сведения 

 
Отсутствуют. 

 


