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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 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 

 

mailto:info@veb.ru
http://www.veb.ru/
http://www.veb.ru/
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), 
осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также 
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для 
проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний 
завершенный отчетный год. 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН 7709383532 

ОГРН 1027739707203 

Место нахождения 115035, Москва, Садовническая наб.,  
д. 77, строение 1 

Номер телефона и факса Телефон  (495) 705-9700, (495) 755-9700 

Факс  (495) 755-9701 

Адрес электронной почты rfp@ru.ey.com 

Полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор (аудиторская 
организация) эмитента 

ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в 
реестре аудиторов и аудиторских 
организаций Саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), а 
также включено в контрольный экземпляр 
реестра аудиторов и аудиторских 
организаций за основным 
регистрационным номером записи 
11603050648. 

Место нахождения СРО РСА: 107031, 
г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2. 

До 20.10.2016 ООО «Эрнст энд Янг»  было 
зарегистрировано в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций  
Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России» (НП АПР) 
за номером 3028, а также включено в 
контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций за 
основным регистрационным номером 
записи 10201017420. 

Место нахождения НП АПР: 105120,  
г. Москва, 3-ий Сыромятнический 
переулок, д.3/9, стр. 3 

Отчетный год (годы) из числа последних 
пяти завершенных отчетных лет и 
текущего года, за который (за которые) 
аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась (будет проводиться) 

2012, 2016 и 2017 гг. 

 

mailto:Moscow@ru.ey.com
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независимая проверка отчетности 
эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении 
которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась (будет 
проводиться) независимая проверка 
(бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая 
отчетность) 

Годовая бухгалтерская отчетность, 
консолидированная финансовая 
отчетность, промежуточная 
консолидированная финансовая 
отчетность 

Период (периоды) из числа последних 
пяти завершенных отчетных лет и 
текущего года, промежуточная 
консолидированная финансовая 
отчетность эмитента за который (которые) 
проверялась (будет проверяться) 
аудитором (аудиторской организацией). 

1, 2 и 3 кварталы 2012, 2013, 2016,  
2017 и 2018 гг. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 
 

наличие долей участия аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента 

нет 

предоставление эмитентом заемных 
средств аудитору (лицам, занимающим 
должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) 

нет 

наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), 
а также родственных связей 

нет 

сведения о лицах, занимающих должности 
в органах управления и (или) органах 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, которые 
одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации. 

нет 
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения влияния указанных факторов: в связи с отсутствием вышеуказанных 
факторов соответствующие меры не предпринимались. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

Размещение заказов осуществлялось путем проведения торгов в форме открытого 
конкурса. 

Информация об условиях проведения конкурса размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте 
Внешэкономбанка в сети Интернет (www.veb.ru). 

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие заявку на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2012 год состоялся 08.08.2012 и был проведен в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 94-ФЗ). 

Процедуры вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказа, 
рассмотрения заявок на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам 
размещения заказа, а также оценки и сопоставления заявок участников конкурса на 
проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2012 год осуществлялись с учетом 
требований Закона 94-ФЗ и в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в 
конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2009 № 722. 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения проверок 
консолидированной финансовой отчетности за 2012 год, промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 2012 года не 
проводился. 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения проверок 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 2013 
года состоялся 25.12.2012 и был проведен в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ). 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения проверок 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 2016 
года состоялся 24.11.2015 и был проведен в соответствии с требованиями Закона 
223-ФЗ. 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения проверок 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 2017 
года состоялся 22.11.2016 и был проведен в соответствии с требованиями Закона 
223-ФЗ. 

Процедуры вскрытия конвертов с заявками/открытия доступа к заявкам участников 
конкурсов, рассмотрения заявок на соответствие требованиям, предъявляемым к 
участникам размещения заказа, а также оценки и сопоставления заявок участников 
конкурса на проведение проверок промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 2013, 2016 и 2017 гг. осуществлялись с учетом 
требований Закона 223-ФЗ и требований конкурсной документации. 

http://www.veb.ru/
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Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности за 2016 год состоялся 06.09.2016 и был проведен в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности, консолидированной 
финансовой отчетности за 2017 год и промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 2018 года состоялся 03.10.2017 и был 
проведен в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ. 

Процедуры вскрытия конвертов с заявками участников размещения заказа, а также 
рассмотрения и сопоставления заявок участников конкурса на проведение проверок 
бухгалтерской отчетности за 2016 год, бухгалтерской отчетности за 2017 год и 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы 
2018 года осуществлялись с учетом требований Закона 44-ФЗ и в соответствии с 
Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1085. 

Комиссия по закупкам по результатам расчета итогового рейтинга присваивает 
каждой заявке участника конкурса порядковый номер по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора, оформляет протокол 
и определяет аудиторскую организацию-победителя конкурса. 

Наблюдательный совет Внешэкономбанка на основе заключения Комиссии по 
закупкам определяет аудиторскую организацию для проведения проверки годовой 
бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка, а также размер ее вознаграждения. 

Основанием для заключения договора на оказание аудиторских услуг по проверке 
бухгалтерской отчетности является решение наблюдательного совета 
Внешэкономбанка об утверждении победителя конкурса по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка.  

Основанием для заключения договора на оказание аудиторских услуг по проверке 
консолидированной финансовой отчетности, промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности является решение Комиссии по закупкам. 

По результатам проведения конкурса на проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 
2016 год, с победителем конкурса заключено два договора (договор оказания услуг по 
обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности и договор по обязательному 
аудиту консолидированной финансовой отчетности). 

По результатам проведения конкурса на проведение аудита годовой отчетности за 
2017 год и консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 
кварталы 2018 года с победителем конкурса заключено два договора (договор 
оказания услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности и договор 
по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности и проверок 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1, 2 и 3 кварталы  
2018 года). 
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Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в 
рамках специальных аудиторских заданий. 

В рамках специального аудиторского задания в 2017 году проведена работа по 
аудиту ведения бухгалтерского учета Внешэкономбанком как государственной 
управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных 
накоплений, финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и 
инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат 
за счет средств пенсионных накоплений за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 
организации). 

Размер вознаграждения аудиторской организации по аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности определяется наблюдательным советом Внешэкономбанка на конкурсной 
основе и устанавливается в договоре между Внешэкономбанком и аудитором. 

Размер вознаграждения аудиторской организации по аудиту  консолидированной 
финансовой отчетности, промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
и специальному аудиторскому заданию определяется на конкурсной основе и 
устанавливается в договоре между Внешэкономбанком и аудитором. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, 
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

Сумма вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год (РСБУ), составила 2 000 000,00 рублей, в том числе НДС в 
сумме 305 084 рубля 75 копеек.  

Сумма вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит финансовой отчетности за 
2016 год (МСФО), составила 13 882 000,00 рублей, в том числе НДС в сумме 2 117 
593 рубля 22 копейки. 

Сумма вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит по специальному 
аудиторскому заданию за 2016 год, составила 3 043 221 рубль 30 копеек, в том числе 
НДС в сумме 464 220 рублей 20 копеек. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором (аудиторской организацией) услуги: отсроченные и просроченные 
платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
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. 
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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 

Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 

 

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 
 

Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 

 
 

 

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. 
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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 
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, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 

По состоянию на 01.01.2018 
 

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% 
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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 01.01.2017 и 01.01.2018 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 01.01.2018  

Общий размер предоставленного эмитентом         
обеспечения, тыс. рублей  

1 098 089 941,14 

 

Из них в форме банковских гарантий, тыс. 
рублей 

1 073 089 941,14 

 

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 

1 098 020 765,04 

 

Из них в форме банковских гарантий, тыс. 
рублей 

1 073 020 765,04 

 

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 01.01.2018 

 

Вид обеспеченного обязательства Договоры страхования 

Содержание обеспеченного 
обязательства 

Обязательства страховщика по 
осуществлению выплаты страхового 

возмещения при наступлении страховых 
случаев по договорам страхования 
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Размер обеспеченного обязательства 
Текущий объем обязательств страховщика по 

договорам страхования по состоянию на 
01.01.2018 – 8 968 428 722,44 долл. США 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Сроки, предусмотренные договорами 
страхования (максимальный срок, 

предусмотренный заключенными по 
состоянию на 01.01.2018 страховщиком 
договорами страхования, – 31.12.2031) 

Способ обеспечения Банковская гарантия 

Текущий размер обеспечения 8 968 428 722,44 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили. 

 
 
 

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 – Внешэкономбанк1. 

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 

                                                 
1 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 8 (Восемь) месяцев.  

Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на 
неопределенный срок. 
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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 
экспортно-импортных операций. Деятельность Внешторгбанка СССР была                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 развития2, 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. 

                                                 
2 В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». 
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По состоянию на 01.01.2018 объем портфеля субординированных кредитов, 
предоставленных эмитентом в рублях РФ в рамках мер, предусмотренных статьями 6 
и 6.1 Закона, составляет 50,45 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. 87-59) 

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 

31.03.2018 

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* 
31.12.2018 

3 

Представительство 
Внешэкономбанка в 

Итальянской Республике, 
 г. Милан 

01.08.1989 
8, Piazzale Principessa 
Clotilde, Milano, 20121, 

Italy 

Штрыкин 
Алексей 

Васильевич* 
31.12.2018 

4 

Представительство 
Внешэкономбанка в 

Федеративной Республике 
Германия, г. Франкфурт-на-

Майне 

31.01.2007 
Taunusanlage 1, 60329, 

Frankfurt, Germany 

Романов 
Александр 

Владимирович 
31.12.2018 

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 
31.12.2018 

7 

Представительство 
Внешэкономбанка в 
Китайской Народной 
Республике, г. Пекин 

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

Макеева Елена 
Валерьевна 

31.12.2018 

 

* 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) 
 

 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 
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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.  
 
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 
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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. 

 
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 «РАСО» - связи с 
общественностью 

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

Функции эмитента: участие в деятельности НП «РАСО» - связи с общественностью на 
правах члена партнерства. 

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

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 РОССВИФТ на правах члена ассоциации. 

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

3.4.4. Наименование: Ассоциация участников МастерКард (некоммерческая 
организация) 

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» 

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 17 марта 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. 
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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. 

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: Ассоциация Содействия развитию Московской Школы 
Управления «СКОЛКОВО» (ранее – Некоммерческое партнерство 
«Московская школа управления») 

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

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

Срок участия эмитента: с 6 декабря 2012 года, срок не ограничен. 
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3.4.14. 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. 

3.4.15. Наименование: Ассоциация банков России   

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. 

 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

Информация о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него 
существенное значение (далее – подконтрольные организации)3. 

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 

                                                 
3 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 30.09.2017. 
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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 

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  Уставный капитал эмитента 
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обыкновенных акций 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 

 

ФИО Фомин Роман Владимирович 

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% 
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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 

  

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 
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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 

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 
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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 

99,25% 

 

 

99,25% 

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 

 

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 
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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 
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 

  

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 
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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 

 
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 
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 
 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 

 

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 55-65 долларов за баррель, а также в условиях относительно жестких 
бюджетных ограничений и продолжении постепенного ослабления кредитно-
денежной политики. 
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По официальным данным, за три квартала 2017 г. ВВП вырос на 1,6%. По оценке 
Внешэкономбанка, за 2017 г. рост ВВП составит 1,4%. 

По данным Росстата, объем промышленного производства за 2017 г. оказался на 1% 
выше уровня за 2016 г. Объем выпуска в обрабатывающих отраслях за год 
увеличился на 0,2%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды и 
добыча полезных ископаемых возросли на 0,1% и 2% соответственно. 
Водоснабжение и водоотведение сократилось на 2,8%. 

Динамика показателей деятельности грузового транспорта в 2017 г. показала рост. По 
сравнению с 2016 г. грузооборот увеличился на 5,4%. Годом ранее был зафиксирован 
рост на 1,8%.  

Объем розничной торговли в 2017 г. вырос на 1,2%, при этом годом ранее 
наблюдалось падение на 4,5%. 

По данным Росстата, объем производства в сельском хозяйстве в 2017 г. увеличился 
на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В 2016 г. было зафиксировано 
увеличение сельскохозяйственного производства на 4,8%. 

В начале 2017 г. наметился рост инвестиционной активности. По официальным 
оценкам, за три квартала 2017 г. инвестиции выросли на 4,2%. По оценке 
Внешэкономбанка, годовой прирост объема инвестиций в основной капитал составит 
3,1%. Объем строительных работ в 2017 г. сократился на 1,4%, в 2016 г. сокращение 
было больше – 2,2%. 

Укрепление курса рубля и низкие цены на продовольственные товары существенно 
сдерживали инфляционные процессы. За 2017 г. прирост потребительских цен 
составил всего 2,5%. Это на 2,9 п.п. ниже показателя инфляции за 2016 г., когда цены 
выросли на 5,4%. Ожидается, что за 2018 г. инфляция также не превысит 
таргетируемый Банком России уровень 4%. 

Несмотря на снижение процентных ставок спрос на банковские кредиты со стороны 
нефинансовых организаций в 2017 г. не восстановился после спада годом ранее (-
9,7%). По данным Банка России, по итогам года объем кредитов вырос всего на 0,2% 
в номинальном выражении. Если исключить влияние обменного курса, то объем 
кредитов увеличился на 0,9%. Доля просроченной задолженности по банковским 
кредитам нефинансовым организациям в 2017 г. оставалась относительно 
стабильной и по итогам года составила 6,4%. 

В условиях недостаточно активного оживления экономики и сохранения процентных 
ставок на все еще высоком уровне 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 
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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. 
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/в4 – 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 

                                                 
4 Здесь и далее приведены сведения по состоянию на 01.01.2018. 
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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 

 
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 
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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 

 
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, 

0 
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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) 

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 
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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 

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 

    

2012 г. 2013 г. ЗАО «ВТБ Капитал» 
Старший экономист, 
главный экономист по 
России 
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2013 г. ноябрь 2016 г. 
Министерство 

финансов Российской 
Федерации 

Директор департамента 
долгосрочного 
стратегического 
планирования, Заместитель 
Министра финансов 
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, 
 
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 
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) 

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 
 



 47 

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 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 

20.12.2017 г. н/в. НИЦ «Курчатовский институт» 
(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 

 Нет 
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эмитента 

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) 
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1 2 3 4 

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 

23.05.2017 г. н/в. 

Некоммерческое партнерство 
содействия сотрудничеству между 
государствами-участниками СНГ 
«Финансово-банковский совет СНГ» 
(г. Москва, Россия) 

член 
Координационного 
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 

0 
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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 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  
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 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 

04.07.2013 г. 13.10.2017 г. 

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 

17.08.2017 г. н/в.  
Ассоциация «СКОЛКОВО» 
(Московская область,  
д. Сколково, Россия) 

член 
Координационного 
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 
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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 

 
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 
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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 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 

 
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 
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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 

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 
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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; 
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 

 
 
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 
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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 
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. 

Небанковская кредитная 
организация-центральный 
контрагент «Национальный 
Клиринговый Центр» 
(Акционерное общество) 
 (г. Москва, Россия) 

заместитель 
Председателя 
Наблюдательного совета 

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

член Совета директоров 
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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 
 

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)  
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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 

 
25.06.2010 г. 
 

15.05.2016 г. 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 

Управляющий делами, 
директор Департамента 
управления делами, 
старший управляющий 
директора, директор 
Департамента управления 
делами  

16.05.2016 г. 01.03.2017 г. 

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 
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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 

 
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 
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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 

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 
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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 

 
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 

0 
 
 
 
0 
 
0 
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дочернего или зависимого общества эмитента 

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 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 
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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 
кредитной организации - эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - 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 

 
5.3. 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 01.01.2018 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
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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. 
 

Сведения о размере вознаграждения членам правления эмитента: 

тыс. рублей 

Виды вознаграждения по состоянию на 01.01.2018 

Заработная плата 333141,57 

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. 
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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  
 

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 

 Нет 
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финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами наблюдательного совета эмитента, 
членами коллегиального исполнительного 
органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа 
эмитента 

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 

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 
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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): 
 

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 

0 
 
 
 
Уставный капитал эмитента 
не разделен на акции 
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осуществления прав по принадлежащим опционам 
эмитента 
 

 

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 
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.  
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тыс. рублей 

Виды вознаграждения по состоянию на 01.01.2018 

Заработная плата 89457,34 

Премии 23363,98* 

Материальная помощь   9195,13 

Комиссионные 0 

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

0 

Иные виды вознаграждения 0 

* В том числе вознаграждение  по итогам работы за 2016 год в размере 20436,80 тыс. руб., выплата 
которого произведена в июне 2017 года. 

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 12 месяцев 2017 г. 

Средняя численность работников, чел. 1795 

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

7 103 257 871,78 

Выплаты социального характера работникам 
за отчетный период, руб.* 

490 220 520,57** 

 
* 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. 
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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. 

 
 

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. 
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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. 
 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

 

Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не представляется. 
 

 
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

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

 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Настоящий отчет является ежеквартальным отчетом эмитента за четвертый квартал, 
в этой связи квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, не представляется. 

 

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 сентября 2017 года  
(с заключением по результатам обзорной поверки). 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента на 2017 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 01.01.2018: 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 
реализацию мер по поддержке финансового рынка 
Российской Федерации) 

262 469 347 000,00 



 73 

Дата 
отражения 
изменения 
величины 
уставного 
капитала 

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

после изменения, руб. 

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 

30.06.2017 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
30.03.2017 №  361 (имущественный взнос в уставный 

700 016 245 792,70   
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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. 

капитал Внешэкономбанка в сумме 26 678 031 703,37 
рубля) 

 
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% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 

99,77% 
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общества 

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 

99,25% 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

99,25% 

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 

48,1%* 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

48,1%* 

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 01.01.2018 (размещение акций дополнительного выпуска по состоянию на указанную дату не завершено). 
 

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 Уставный капитал эмитента не разделен 
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организации обыкновенных акций 
эмитента 

на акции 

 

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 

4,468%* 

Доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций акционерного 
общества 

4,468%* 

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 01.01.2018 (по состоянию на указанную дату размещение акций дополнительного выпуска завершено, 
отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества не зарегистрирован). 

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 
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ИНН 1627005779 

ОГРН 1061674035257 

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 123112, 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 

17,29% 

Доля принадлежащих эмитенту 
размещенных обыкновенных акций 
акционерного общества 

17,29% 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций 
эмитента 

Уставный капитал эмитента не разделен 
на акции 

 

26. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционное Агентство» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Инвестиционное Агентство» 

Место нахождения 115088, г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1 
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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 

Доля коммерческой организации в 
уставном капитале эмитента 

0% 
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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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Завидово Плаза» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Завидово Плаза»  

Место нахождения 
171266, Тверская область, Конаковский 
район, д. Мокшино, ул. Школьная, д. 4А 

ИНН 5029140480 
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ОГРН 1105029009040 

Доля эмитента в оплаченном уставном 
капитале коммерческой организации 

40,00% 

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 

 

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествующего дате совершения сделки: указанные сделки в отчетном периоде, 
состоящем из двенадцати месяцев текущего года, отсутствуют. 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

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

 

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  
 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 02в 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) 

4-19-00004-T от 28 декабря 2011 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 

 
 
ФСФР России 
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выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 (Пятьсот тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов 
США 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 03в 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) 

 
4-20-00004-T от 28 декабря 2011 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 (Пятьсот тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов 
США 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 
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Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 04в 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) 

4-21-00004-T от 28 декабря 2011 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

750  000  000 (Семьсот пятьдесят 
миллионов) долларов США 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 05в 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) 

4-22-00004-T от 28 декабря 2011 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по  



 94 

номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 

750  000  000 (Семьсот пятьдесят 
миллионов) долларов США 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

  

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 20 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) 

4-25-00004-T от 26 января 2012 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

10  000  000  000 (Десять миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

26 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 22 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
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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) 

4-27-00004-T от 26 января 2012 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

26 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

  

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 23 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) 

4-28-00004-T от 26 января 2012 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 

 
 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
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номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

26 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 24 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) 

4-29-00004-T от 26 января 2012 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

26 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 25 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 
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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) 

4-30-00004-T от 26 января 2012 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

10  000  000  000 (Десять миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

26 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 26 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) 

4-31-00004-T от 26 января 2012 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

26 марта 2013 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 27 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) 

4-32-00004-T от 9 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 28 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 

4-33-00004-T от 9 июля 2013 года 
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(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 29 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) 

4-34-00004-T от 9 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг  
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выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 30 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) 

 
 
4-35-00004-T от 9 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 32 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 

 
 
4-37-00004-T от 9 июля 2013 года 
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государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 33 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) 

 
 
4-38-00004-T от 9 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 
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признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 34 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) 

 
 
4-39-00004-T от 9 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 августа 2014 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 

 
 
ФСФР России 
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выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 (Пятьсот тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов 
США 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

20 февраля 2015 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Исполнение обязательств по ценным 
бумагам  

 
Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

15 июля 2016 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Исполнение обязательств по ценным 
бумагам  
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Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 (Пятьсот тысяч штук) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов 
США 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

5 мая 2017 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

 
Исполнение обязательств по ценным 
бумагам  

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 
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не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 9 000 000 (Девять миллионов) штук  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

23 ноября 2017 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

Исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

 

Вид, серия (тип) форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-К001 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) 

4B02-10-00004-T-001P от 11 декабря 2017 
года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 (Пять миллионов) штук  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

27 декабря 2017 года 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, 
признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

Исполнение обязательств по ценным 
бумагам  
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных 
бумаг эмитента каждого отдельного вида, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация их выпуска (осуществлено присвоение 
идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть 
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении) по состоянию на 
01.01.2018:  
-  310 136 тыс. штук документарных процентных неконвертируемых облигаций серий 06, 
08, 09, 10, 18, 19, 21, 31, 35 общей номинальной стоимостью  310 136 млн. рублей, 
- 425,575 млн. штук документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций 
серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, 
БО-14, БО-15, ПБО-001Р-01, ПБО-001Р-02, ПБО-001Р-04, ПБО-001Р-05, ПБО-001Р-06,  
ПБО-001Р-07, ПБО-001Р-09, ПБО-001Р-10, ПБО-001Р-11 и ПБО-001Р-К002 общей 
номинальной стоимостью 425,575 млрд. рублей, 
- 1 900 тыс. штук документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций 
серий БО-17в, ПБО-001Р-03 и ПБО-001Р-08 общей номинальной стоимостью 1 900 млн. 
долларов США, 
- 800 тыс. штук документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций 
серий БО-18в, БО-19в общей номинальной стоимостью 800 млн. евро. 
У эмитента имеется Программа биржевых облигаций (идентификационный номер  
4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015). 
 
В рамках Программы биржевых облигаций были размещены облигации:  
- серии ПБО-001Р-01 на предъявителя  в количестве 19 575 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 19 575 млн. рублей, 
- серии ПБО-001Р-02 на предъявителя  в количестве 15 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 15 000 млн. рублей, 
- серии ПБО-001Р-03 на предъявителя  в количестве 600 тыс. штук, общей номинальной 
стоимостью 600 млн. долларов США; 
- серии ПБО-001Р-04 на предъявителя  в количестве 20 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 20 000 млн. рублей; 
- серии ПБО-001Р-05 на предъявителя  в количестве 10 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 10 000 млн. рублей; 
- серии ПБО-001Р-06 на предъявителя  в количестве 15 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 15 000 млн. рублей; 
- серии ПБО-001Р-07 на предъявителя  в количестве 25 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 25 000 млн. рублей; 
- серии ПБО-001Р-08 на предъявителя  в количестве 550 тыс. штук, общей номинальной 
стоимостью 550 млн. долларов США; 
- серии ПБО-001Р-09 на предъявителя  в количестве 30 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 30 000 млн. рублей; 
- серии ПБО-001Р-10 на предъявителя  в количестве 15 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 15 000 млн. рублей; 
- серии ПБО-001Р-11 на предъявителя  в количестве 30 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 30 000 млн. рублей; 
В рамках Программы биржевых облигаций в процессе размещения находятся облигации: 
- серии ПБО-001Р-К002 на предъявителя  в количестве 15 000 тыс. штук, общей 
номинальной стоимостью 15 000 млн. рублей. 
 
Максимальное количество биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 
Программы биржевых облигаций: 300 000 000 (Триста миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая и 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) евро каждая. 
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках Программы биржевых облигаций, определяется как сумма 
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300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) рублей и 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) 
долларов США и 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) евро. 
Срок погашения определяется второй частью решения о выпуске ценных бумаг, 
содержащей конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций (но не более 
30 (Тридцати) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций), 
размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций. 
 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

16 ноября 2010 года 
 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3640-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 06 

Дата начала размещения – 26.10.2010 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 
 
 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

16 ноября 2010 года 
 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3640-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 08 

Дата начала размещения – 26.10.2010 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 20 апреля 2011 года 

 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3640-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 09 

Дата начала размещения – 31.03.2011 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

15 000 000 000  (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 8 ноября 2011 года 

 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3640-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 10 

Дата начала размещения – 04.10.2011 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

15 000 000 000  (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 

 
Находятся в обращении 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 29 марта 2012 года 

 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

40 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

7280-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 21 

Дата начала размещения – 13.03.2012 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

10  000  000  000 (Десять миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 30 октября 2012 года 

 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 

40 купонных периодов 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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ценным бумагам выпуска 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

7280-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 18 

Дата начала размещения – 12.10.2012 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

10  000  000  000 (Десять миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 30 октября 2012 года 

 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

40 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

7280-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 19 

Дата начала размещения – 18.10.2012 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Количество фактически размещенных 
ценных бумаг выпуска 

7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) 
штук 

Общая номинальная стоимость фактически 
размещенных ценных бумаг выпуска 

7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот 
миллионов) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

24 декабря 2013 года 

 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

28 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

2548-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 31 

Дата начала размещения – 03.12.2013 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые облигации серии 35 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds


 114 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 212 636 000 (Двести двенадцать миллионов 
шестьсот тридцать шесть тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 

212 636 000 000 (Двести двенадцать 
миллиардов шестьсот тридцать шесть 
миллионов) рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

31 июля 2014 года 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

14 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

2548-й день с даты начала размещения 
облигаций серии 35 

Дата начала размещения – 27.06.2014 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

Государственная регистрация выпуска 
ценных бумаг не сопровождалась 
регистрацией проспекта ценных бумаг 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший  
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государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Количество фактически размещенных 
ценных бумаг выпуска 

10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Общая номинальная стоимость фактически 
размещенных ценных бумаг выпуска 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-03 

Дата начала размещения – 14.07.2015 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Количество фактически размещенных 
ценных бумаг выпуска 

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Общая номинальная стоимость фактически 
размещенных ценных бумаг выпуска 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1820-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-04 

Дата начала размещения – 26.12.2013 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Количество фактически размещенных 
ценных бумаг выпуска 

5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Общая номинальная стоимость фактически 
размещенных ценных бумаг выпуска 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1820-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-05 

Дата начала размещения – 27.08.2015 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-06 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) 

 
 
4В02-06-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1820-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-06 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-07 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) 

 
 
4В02-07-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 

 
Размещение не началось 

http://www.e-disclosure.ru/
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обращении) 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

28 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

2548-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-07 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-08 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) 

 
 
4В02-08-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

28 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
2548-й день с даты начала размещения 

http://www.e-disclosure.ru/
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выпуска облигаций серии БО-08 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-09 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) 

 
 
4В02-09-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

40 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3640-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-09 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-10 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) 

 
 
4В02-10-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

40 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3640-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-10 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

 
 
4В02-11-00004-T от 31 мая 2013 года 

http://www.e-disclosure.ru/
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(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Количество фактически размещенных 
ценных бумаг выпуска 

1 000 000 (Один миллион) штук 

Общая номинальная стоимость фактически 
размещенных ценных бумаг выпуска 

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

60 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

5460-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-11 
Дата начала размещения – 04.09.2014 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-12 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 

 
 
4В02-12-00004-T от 31 мая 2013 года 

http://www.e-disclosure.ru/
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государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-12 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-13 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) 

 
 
4В02-13-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
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что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-13 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 
 

Количество фактически размещенных 
ценных бумаг выпуска 

10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Общая номинальная стоимость фактически 
размещенных ценных бумаг выпуска 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  

http://www.e-disclosure.ru/
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(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1820-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-14 

Дата начала размещения – 03.10.2013 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-15 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) 

 
 
4В02-15-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 

 - 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds


 126 

выпуска ценных бумаг) 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

20 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1820-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-15 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

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

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-17в 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) 

 
 
4В02-17-00004-T от 31 мая 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 

750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) 
долларов США 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-17в 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 

http://www.e-disclosure.ru 
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выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-18в 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) 

 
 
4В02-18-00004-T от 31 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 300 000 (Триста тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 
 
300 000 000 (Триста миллионов) евро 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-18в 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-19в на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев и 
по усмотрению эмитента 

http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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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) 

 
 
4В02-19-00004-T от 31 июля 2013 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 (Пятьсот тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
 
 
500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии БО-19в 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

http://www.e-disclosure.ru/
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выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 19 575 000 (Девятнадцать миллионов 
пятьсот семьдесят пять) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
19 575 000 000 (Девятнадцать миллиардов 
пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

9 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

3 276-й день с даты начала размещения 
облигаций серии ПБО-001Р-01 
Дата начала размещения – 29.02.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по  

http://www.e-disclosure.ru/
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номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

12 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1 092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии ПБО-001Р-02 
Дата начала размещения – 06.05.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 600 000 (Шестьсот тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
600 000 000 (Шестьсот миллионов) 
долларов США 
 

Состояние ценных бумаг выпуска  

http://www.e-disclosure.ru/
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(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

10 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1 820-й день с даты начала размещения 
облигаций серии ПБО-001Р-03 
Дата начала размещения – 21.07.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
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выпуска ценных бумаг) биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

6 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1 092-й день с даты начала размещения 
облигаций серии ПБО-001Р-04 
Дата начала размещения – 26.07.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 

10 купонных периодов 
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выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1800 (Одна тысяча восьмисотый) день с 
даты начала размещения биржевых 
облигаций серии ПБО-001Р-05 
Дата начала размещения – 12.01.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

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 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

3 купонных периода 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

484-й (Четыреста восемьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения выпуска 
биржевых облигаций серии ПБО-001Р-06 
Дата начала размещения – 30.03.2017 
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Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 

 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-07 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) 

 
 
4В02-07-00004-T-001Р от 23 мая 2017 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

3 купонных периода 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

910 (Девятьсот десятый) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций 
серии ПБО-001Р-07 
Дата начала размещения – 26.05.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-08 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) 

 
 
4В02-08-00004-T-001Р от 19 июня 2017 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) 
долларов США 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

11 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

2 002-й день с даты начала размещения 
облигаций серии ПБО-001Р-08 
Дата начала размещения – 22.06.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-09 на предъявителя с 
обязательным централизованным 
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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) 

 
 
4В02-09-00004-T-001Р от 21 июня 2017 года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 
 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

8 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 
Дата начала размещения – 23.06.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-10 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 

 
 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds


 137 

государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

4В02-11-00004-T-001Р от 19 декабря 2017 
года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

5 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

910 (Девятьсот десятый) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций 
серии ПБО-001Р-10 
Дата начала размещения – 21.12.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-11 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) 

 
 
4В02-12-00004-T-001Р от 19 декабря 2017 
года 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

 
 
ПАО Московская биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

 
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

 
Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

10 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения биржевых 
облигаций серии ПБО-001Р-11 
Дата начала размещения – 21.12.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-К002 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) 

 
 
4В02-13-00004-T-001Р от 21 декабря 2017 
года 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, присвоившая 
выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг 

 
 
ПАО Московская биржа 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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не подлежал государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости или указание на то, 
что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Размещаются, находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

В соответствии с п. 1 ст. 27.5-2 
Федерального закона от 22.04.1996  
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
(представления эмитентом уведомления) об 
итогах выпуска облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска 

1 купонный период 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

21 (Двадцать первый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии 
ПБО-001Р-К002 
Дата начала размещения – 27.12.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой опубликован текст решения о 
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг 

http://www.e-disclosure.ru 

http://veb.ru/ 

 

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. 

http://www.e-disclosure.ru/
http://veb.ru/ru/dop/dop_bonds
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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, 2017 гг.  

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, тринадцатому и 
четырнадцатому 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 
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Одиннадцатый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Двенадцатый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Тринадцатый купон – 39 (Тридцать 
девять) рублей 39 копеек 

Четырнадцатый 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 

Четырнадцатый 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 
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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 

Четырнадцатый купон – 17 октября 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 

5 514 600 000 (Пять миллиардов пятьсот 
четырнадцать 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 
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, 2017 гг. 

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, тринадцатому и 
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четырнадцатому 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 

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 

Четырнадцатый 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 
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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 
(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 

Четырнадцатый 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 

Четырнадцатый купон – 17 октября 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 

8 025 600 000 (Восемь миллиардов 
двадцать пять 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 
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 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

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 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

 

4-09-00004-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 

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 
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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 
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 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 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.  

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 
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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 

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 
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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 
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 
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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 
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, 2017 гг.  

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 
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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 

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 
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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 

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, 2017 гг. 

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 
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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, девятому 
и десятому 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 

Десятый 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 
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девяносто три миллиона четыреста 
тысяч) рублей 

Девятый купон – 488 700 000 
(Четыреста восемьдесят восемь 
миллионов семьсот тысяч) рублей 

Десятый 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 

Седьмой купон - 8 апреля 2016 года 

Восьмой купон - 7 октября 2016 года 

Девятый купон - 7 апреля 2017 года 

Десятый купон - 6 октября 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 

4 722 000 000 (Четыре миллиарда 
семьсот двадцать два миллиона) 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, 2017 гг. 

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 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому пятому, 
шестому, седьмому, восьмому, девятому 
и десятому 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 62 копейки 

Десятый 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 

Десятый купон – 486 200 000 (Четыреста 
восемьдесят шесть миллионов двести 
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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 

Десятый купон - 12 октября 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 

4 717 000 000 (Четыре миллиарда 
семьсот семнадцать миллионов) 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.  

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 
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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 

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 
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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 

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, 2017 гг.  

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 

 

4В02-14-00004-T от 31 мая 2013 года 
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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, тринадцатому, 
четырнадцатому, пятнадцатому, 
шестнадцатому и семнадцатому 
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  
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 
Семнадцатый 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 
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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 

Пятнадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Шестнадцатый купон – 201 900 000 
(Двести один миллион девятьсот 
тысяч) рублей 

Семнадцатый 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 
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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 

Семнадцатый купон – 28 декабря 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 

3 432 300 000 (Три миллиарда четыреста  
тридцать два 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 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

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, пятнадцатому и 
шестнадцатому купонным периодам 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 

Первый купон – 20 (Двадцать) рублей  
82 копейки 
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выражении, в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./ин.валюта 

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) 
рублей 82 копейки 

Пятнадцатый купон – 20 (Двадцать) 
рублей 82 копейки 

Шестнадцатый 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 



 163 

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 

Шестнадцатый 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 

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 

Шестнадцатый купон - 28 ноября 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 

2 498 400 000 (Два миллиарда четыреста 
девяносто восемь миллионов четыреста 
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 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

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, 
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  
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  
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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 

Шестнадцатый 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) 
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 



 166 

тысяч) рублей 

Пятнадцатый купон – 314 100 000 
(Триста четырнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей 

Шестнадцатый 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 

Шестнадцатый купон - 21 декабря 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 

5 025 600 000 (Пять миллиардов 
двадцать пять 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 
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, 2017 гг.  

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии БО-16в на предъявителя с 
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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 

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 
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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.  
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 
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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 2014, 2015, 2016, 2017 гг.   

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, 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 – 24 (Двадцать четыре)  
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) 
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рубля 31 копейка 

Одиннадцатый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Двенадцатый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Тринадцатый 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 

Одиннадцатый купон – 24 310 000 
(Двадцать четыре миллиона триста 
десять тысяч) рублей 

Двенадцатый купон – 24 310 000 
(Двадцать четыре миллиона триста 
десять тысяч) рублей 

Тринадцатый 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 
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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 

Тринадцатый купон - 30 ноября 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, двенадцатый 
и тринадцатый 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, двенадцатый и тринадцатый купонные периоды. 
 

 

Наименование показателя 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

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 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, 
шестому и седьмому 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  
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97 копеек 

Шестой купон – 9 (Девять) рублей  
97 копеек 

Седьмой 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 

Седьмой 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 

Седьмой купон - 22 декабря 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 

14 839 866 440 (Четырнадцать 
миллиардов восемьсот тридцать девять 
миллионов восемьсот шестьдесят 
шесть тысяч четыреста сорок) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
% 

100% 
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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, 2017 гг. 

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, 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 – 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) 
рубля 31 копейка 

Одиннадцатый купон – 24 (Двадцать 
четыре) рубля 31 копейка 

Двенадцатый купон – 24 (Двадцать 
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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 

Двенадцатый 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 
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день, следующий за нерабочим праздничным 
днем (в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг) 

Десятый купон - 25 мая 2017 года 

Одиннадцатый купон - 24 августа 2017 года 

Двенадцатый купон - 23 ноября 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 

2 493 562 745 (Два миллиарда четыреста 
девяносто три миллиона пятьсот 
шестьдесят две тысячи семьсот сорок 
пять) рублей 75 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 

- 

  

Наименование показателя 2015, 2016, 2017 гг.   

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, 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 – 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 
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Пятый купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Шестой купон – 29 (Двадцать девять) 
рублей 42 копейки 

Седьмой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 6 копеек 

Восьмой купон – 24 (Двадцать четыре) 
рубля 6 копеек 

Девятый 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 

Девятый купон – 26 633 770 (Двадцать 
шесть миллионов шестьсот тридцать 
три тысячи семьсот семьдесят) рублей 
38 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 

Девятый купон - 10 октября 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 

1 830 302 726 (Один миллиард восемьсот 
тридцать миллионов триста две тысячи 
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семьсот двадцать шесть) рублей 94 
копейки 

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, 2017 гг. 

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, 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 – 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 

Девятый купон – 22 (Двадцать два) рубля 
94 копейки 

Размер доходов, подлежащих выплате по Первый купон – 143 350 000 (Сто сорок 
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облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

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 
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 

Девятый 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 

Девятый купон - 23 ноября 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 

1 184 138 465 (Один миллиард сто 
восемьдесят четыре миллиона сто 
тридцать восемь тысяч четыреста 
шестьдесят пять) рублей 32 копейки 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 

100% 
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% 

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 2016, 2017 гг. 

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, 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 – 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 

Шестой 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 

Шестой купон – 407 700 000 (Четыреста 
семь миллионов семьсот тысяч) рублей 
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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 

Шестой купон - 3 ноября 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 

2 446 200 000 (Два миллиарда четыреста 
сорок шесть миллионов двести 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 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 

Первый купон – 24 (Двадцать четыре) 
доллара США 43 цента, что составляет 
1 451 (Одна тысяча четыреста 
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выпуска, руб./ин.валюта 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 
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 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 
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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 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 1 012 200 000 (Один 
миллиард двенадцать миллионов двести 
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 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 

 

 

4В02-01-00004-T-001Р от 25 февраля 2016 
года 
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ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

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 

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 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 

Процент (купон) по первому купонному 
периоду 
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(купон), иное) 

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 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
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 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 Первый купон – 466 050 000 (Четыреста 
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облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

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 

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 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-07 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) 

 

 

4В02-07-00004-T-001Р от 23 мая 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 – 45 (Сорок пять) рублей  
13 копеек 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 1 128 250 000 (Один 
миллиард сто двадцать восемь миллионов 
двести пятьдесят тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 24 ноября 2017 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 

1 128 250 000 (Один миллиард сто 
двадцать восемь миллионов 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 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-08 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) 

 

 

4В02-08-00004-T-001Р от 19 июня 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 – 21 (Двадцать один) 
доллар США 19 центов, что составляет 
1 241 (Одна тысяча двести сорок один) 
рубль 98 копеек по курсу доллара США, 
установленному Банком России на 
20.12.2017 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 683 089 000 (Шестьсот 
восемьдесят три миллиона восемьдесят 
девять тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 21 декабря 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 
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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 

683 089 000 (Шестьсот восемьдесят три 
миллиона восемьдесят девять 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 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-09 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) 

 

 

4В02-09-00004-T-001Р от 21 июня 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 – 43 (Сорок три) рубля  
63 копейки 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 1 308 900 000 (Один 
миллиард триста восемь миллионов 
девятьсот тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 22 декабря 2017 года 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в российских рублях в 
безналичном порядке 



 188 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

1 308 900 000 (Один миллиард триста 
восемь миллионов девятьсот 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 2017 г. 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации 
серии ПБО-001Р-К001 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) 

 

 

4В02-10-00004-T-001Р от 11 декабря 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 – 3 (Три) рубля  
5 копеек 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 
облигациям выпуска в денежном 
выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./ин.валюта 

Первый купон – 15 250 000 (Пятнадцать 
миллионов двести пятьдесят тысяч) 
рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям 

Первый купон - 27 декабря 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 

15 250 000 (Пятнадцать миллионов 
двести пятьдесят тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 

100% 
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% 

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. 

 


