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Введение 
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 Вид:  
облигации 
 Категория (тип):  
информация не указывается, так как в рамках настоящего выпуска Кредитная организация- эмитент  
не выпускает акции. 
 Серия: 
Серия 01 
 Идентификационные признаки: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного 
погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации», и по отдельности – «Облигация») 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук 
 Номинальная стоимость: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Финансовая газета» в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-
ФЗ (далее- ФЗ «О рынке ценных бумаг») и нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения всем потенциальным 
приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг.   

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг и ЦБ РФ. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликовании 
в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на 
странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой 
даты. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 
Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, 
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уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1* ((T – T0) / 365)/ 100%,  
где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C1  - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 
9). 
Значение С1 (размер процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону 
в дату начала размещения Облигаций. 
Условия обеспечения: 
По настоящему выпуску Облигаций обеспечение не предоставляется. 
Условия конвертации: 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Облигаций Кредитной организации - эмитента, 
планируется использовать для финансирования инвестиционных программ, осуществления его 
текущей операционной деятельности и развития публичной кредитной истории.  
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования какой-либо определенной 
сделки. 
г) Иная информация: 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации - эмитента 

На русском языке: Внешнеэкономический 
промышленный банк (Общество с ограниченной 

ответственностью) 
На английском языке: Foreign Economic Industrial 

Bank Limited 
Сокращенное наименование кредитной 
организации - эмитента 

На русском языке: ООО «Внешпромбанк» 
На английском языке: «Vneshprombank» Ltd 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

119992, Российская Федерация. Город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

Номер телефона, факса 
телефон:  (495) 645-36-51  
факс:  (499) 245-96-88 

Адрес электронной почты mail@feib.ru 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
публикуется текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента 

http://www.feib.ru/ 

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 
фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 
бумаг». 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета кредитной организации-эмитента (Совет Банка): 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

 1. Горелова Алла Владимировна 1959 

2. Зурабов Александр Юрьевич 1956 

3. Лирина Елена Владимировна – Председатель Совета Банка 1966 

4. Маркус Лариса Ивановна 1957 

5. Ткач Светлана Александровна 1947 

6. Тян Анатолий  1947 

7. Чирков Алексей Евгеньевич 1961 

8. Шимачек Павел 1966 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Аджина Али Одей 1972 

2. Долина Наталья Алексеевна 1957 

3. Лицов Дмитрий Сергеевич 1976 

4. Маркус Лариса Ивановна 1957 

5. Рязанцев Сергей Михайлович 1980 

6. Синеглазова Елена Викторовна 1959 

7. Ситников Владислав Юрьевич 1980 

8. Сытников Максим Юрьевич 1980 

9. Чирков Алексей Евгеньевич 1961 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента (Президент Банка): 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Маркус Лариса Ивановна – Президент Банка 1957 
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1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

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

Корреспондентский счет № 30101810500000000455 в ОПЕРУ МГТУ Банка России 
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место нахождения ИНН БИК N кор.счета в Банке России , 
наименование подразделения 

Банка России 

№ счета в учете кредитной 
организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип сч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30110840900001080403  30109840500000000693  корреспон

30110978000048080004 30109978355550000079 корреспон

 Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО Банк ВТБ  190000, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая 
Морская, д. 29  

7702070139
  

 044525187 Корреспондентский счет  
№ 30101810700000000187 
в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России  30110826800003080004 30109826200000000496 корреспон

30110810600000167806 30109810300000001090 корреспонОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 

ОАО «АЛЬФА-
БАНК» 

107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, 

д. 27 

7728168971 044525593 Корреспондентский счет  
№ 30101810200000000593 
в ОПЕРУ Московского 

ГТУ ЦБ РФ 

30110840800001080008 30109840100000001134 корреспон

30110810900000167001 30109810700012003005  корреспон

30110810100000001789 30109810000012001121 корреспон

30110840900001080009 30109840000012003005 корреспон

30110840000000001789 30109840300012001121 корреспон

30110978000000001789 30109978600012003005 корреспон

30110978300001001789 30109978800012005036 корреспон

30110840400000001789 30109840200012005036 корреспон

Открытое 
акционерное 

общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

ОАО 
«УРАЛСИБ» 

119048, Россия, г. 
Москва,  

ул. Ефремова, 8 

0274062111 044525787 Корреспондентский счет 
№ 30101810100000000787 
в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России 

30110810400001001789 30109810900012005036 корреспон

30110810900000007336 30109810400000000715  корреспон

30110840200000007336 30109840700000000715 корреспон

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 

Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
ОАО 

 

117997, Россия, 
г.Москва, 
ул. Вавилова, 
д. 19  

 

7707083893 044525225 Корреспондентский счет 
№ 

30101810400000000225 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 
30110978800000007336 30109978300000000715 корреспон

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 
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Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место нахождения ИНН БИК N кор.счета в Банке России , 
наименование подразделения  

Банка России 

№ счета в учете кредитной 
организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип с

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30114840900000007755 400 8880 254 00 – USD   корреспонCommerzbank AG   Commerzbank 

AG  
Germany, 

Frankfurt am Main  
-  COBA DE FF - 

30114978500000007755 400 8880 254 00 – EUR  корреспон

30114840200000007015 301-0104479-91 – USD  корреспонING Belgium 
NV/SA 

ING Belgium 
NV/SA 

Belgium, Brussels  - 
 

BBRU BE BB  - 
 

30114978800000007015 301-0104479-91 – EUR  корреспон

30114840000000003477 68618134 – USD  корреспонBayerische Hypo- 
und Vereinsbank 

AG  

Bayerische Hypo- 
und Vereinsbank 

AG 

Germany, 
Muenchen 

- HYVE DE MM - 

30114978000000003477 69107141 – EUR   корреспон

30114978800000007280 3996080250 – EUR  корреспон

30114208800000007280 3996080242 – DKK корреспон

Danske BankA/S Danske BankA/S Denmark, 
Copenhagen K  

- DABA DK KK - 

30114752000000007280 12460103573 – SEK   корреспон

30114980600000000200 16006000351001 - UAK корреспонЗакрытое 
акционерное 
общество 

коммерческий 
банк 

«ПриватБанк» 

КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

 

320094, Украина, 
г.Днепропетровск, 

Набережная 
Победы, 50а 

- PBAN UA 2X - 

30114840000001072003 16004000351003 – USD  корреспон

30114840600000003826 2032903705290 – USD корреспонАкционерный 
коммерческий 
Промышленно-

строительный банк 
«Молдиндконбанк»

КБ 
«МОЛДИНДКОН

БАНК» АО  

МД-2012, 
Молдова, мун. 
Кишинэу, ул. 
Арменяскэ 38 

- MOLD MD 2X - 

30114978310000003826 2032903705290 – EUR  корреспон

CITIBANK N.A. CITIBANK N.A. New York - CITI US 33 - 30114840100000008266 36914058 – USD  корреспон
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Росэкспертиза» 

Сокращенное наименование ООО «Росэкспертиза» 

Место нахождения 127055, г. Москва, Тихвинский переулок 
д.7, стр.3 

Номер телефона и факса Тел: (495) 721-38-82/83/84 
Факс: (495) 721-38-94 

Адрес электронной почты rosexp@online.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия № Е 000977,  
дата выдачи 25.06.2007 года,  
срок действия до 24.06.2012 года 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов РФ 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации - эмитента. 

2006 
2007 
2008 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 
аудитора) в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента 

Отсутствуют 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

Отсутствуют 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации - 
эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных связей 

Отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором) 

Отсутствуют 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации, 
отсутствуют. 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Кандидатуры аудитора для целей проведения независимой проверки бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности рассматриваются Советом Банка и выносятся для 
утверждения на Общее собрание Участников без проведения процедуры тендера. 
 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работа по специальным аудиторским заданиям не проводилась. 

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги. 
Определение размера оплаты услуг аудитора отнесено к компетенции Общего собрания Участников 
Банка. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам каждого финансового года 
или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента: 
За 2006 г. – 846 670 руб. 
За 2007 г. – 1 877 118 руб. 64 коп. 
За 2008 г. 2 490 000 руб.  
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Для целей: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением; 
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых 
указывается в Проспекте ценных бумаг,  
оценщик кредитной организацией - эмитентом не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающих кредитной организации - 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации – эмитента, кредитной организацией – 
эмитентом не привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела не 
имеется 



 16

II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид размещаемых ценных бумаг облигации 

Категория 
информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска Кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Тип 
информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска Кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Серия Серия 01 

Иные идентификационные признаки  

документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, без возможности досрочного 
погашения, размещаемые путем открытой 
подписки 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента: 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 1 500 000 

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 1 500 000  
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги 
или опционы, тыс. руб. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысячи) рублей за 
Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, 
уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1* ((T – T0) / 365)/ 100%,  
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где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C1  - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 
- 9). 
Значение С1 (размер процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону в дату начала размещения Облигаций. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в газете «Финансовая газета» в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (далее- ФЗ «О рынке 
ценных бумаг») и нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ 
и обеспечения всем потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.   

Дата начала размещения Облигаций определяется 
Эмитентом после государственной регистрации выпуска 
Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг и ЦБ РФ. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг 
публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте 
новостей означает опубликовании в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения Облигаций, информация о которой была 
раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 
Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» (http://www.feib.ru) не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 

1) 10 (десятый) календарный день с даты начала 
размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного 
выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть 
позднее одного года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных 
бумаг: 

Открытая подписка 

Наличие преимущественного 
права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых 
Облигаций не предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, 
имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения размещаемых 
Облигаций не предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их 
приобретения за пределами Российской Федерации.                                                                                    

Иные условия размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 
«Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное наименование ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д. 49  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности 

№ 177-11029-100000 от 14.02.2008г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России) 

Основные функции  Андеррайтер действует на основании 
договора с Эмитентом о назначении организатора 
размещения Облигаций. По условиям указанного 
договора функциями Андеррайтера, в частности, 
являются: 

1) совершение по поручению Эмитента 
необходимых действий для включения 
Облигаций в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»; 

2) совершение от своего имени и за счет 
Эмитента сделок по продаже Облигации в 
соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Эмиссионными 
документами, а также нормативно-правовыми 
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актами, регулирующими выпуск и обращение 
ценных бумаг в Российской Федерации; 

3) перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного 
договора;  

4) предоставление Эмитенту информации о 
заключенных в ходе размещения сделках по 
продаже Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций денежных 
средств; 
5) осуществление иных действий, необходимых 
для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

отсутствуют 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера; 

отсутствуют 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

отсутствуют 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения Андеррайтера 
определяется на основании договора о 
назначении организатора размещения Облигаций, 
заключенного с Эмитентом, и составляет не более 
0,1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций выпуска. 

Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных 
бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).           

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в 
безналичном порядке. 

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа». 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с 
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учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на 

счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера. 
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату 

ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк 

«ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810700100000904 
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»   

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
БИК: 044583505 
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ 
ИНН/КПП: 7744000140/ 775001001 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа. 

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее по тексту - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее по тексту – Правила торгов). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п. 9.2 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в действующей редакции). 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный 

объем выпуска Облигаций, указанный в п. 7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.3 и п. 9.1.1. 
Проспекта ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
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конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату 
окончания размещения Облигаций  выпуска. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 
заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – Конкурс).  

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на 
покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по 
отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и 
по поручению клиентов в адрес Андеррайтера - профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого 
купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом 
процентной ставке по первому купону установлен в пунктами 13.2.3 и 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

По итогам Конкурса  ФБ ММВБ составляет Сводный реестр Заявок.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в 
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по 
размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером.  

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 
если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных 
Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещённого остатка 
Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в 
следующем порядке:  

1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;  

2) В случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит 
в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций 
заключение сделок прекращается. 

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, 

поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники 
торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код 
расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, 
и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, 
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности по времени их 
подачи. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок 
определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 
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Проспекта ценных бумаг. 
Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Условием достаточности 
предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете 
участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее по тексту - 
Расчетная палата ММВБ): 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»   

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки 
в день подачи Заявки.  

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими 
нормативными документами  ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга 
Клиринговой организации. 

Проданные Облигации переводятся НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета 
депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – Клиринговая организация). 

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета 
депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут покупать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на 
каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И 
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 
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Российской Федерации», в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 
2006 г. №06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ. 

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания 
участников Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета Банка, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Финансовая газета»- не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» и в печатном органе осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 
4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) с указанием государственного регистрационного 
номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» (http://www.feib.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 
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сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента 
и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты 
предъявления требования.  

 
5) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети «Интернет» (http://www.feib.ru) с указанием государственного регистрационного номера 
выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его 
регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» (http://www.feib.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 
сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru). 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента 
и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 
зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1  

Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты 
предъявления требования.  

 
6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 

сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 

даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на 
странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой 
даты. 
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7) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, с которой начинается 
размещение Облигаций Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
8) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую 
завершается размещение Облигаций Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск 
Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа 
(организации), уполномоченного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее - 
Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать 
сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении 
размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений 

в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о 
возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
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роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
11) В случае осуществления государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг: 
11.1) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
11.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru). 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован 
в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет». 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы 
Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, 
содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его 
копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней 
с даты предъявления требования.  

 
12) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в 
сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
13) Информация о признании выпуска Облигаций недействительным раскрывается 
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) 
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций 
недействительным: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
14) Официальное сообщение Эмитента о: 
- назначение (отмене) платежного агента; 
- информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных 

наименованиях, месте нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая 
номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного 
агента); 

- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках 
перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам 
Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по 
Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным агентом договором 
публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в 
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
15) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения 

обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  – не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения 
информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

 
16) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала 

размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка 
по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с 
п.13.2.3.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также 
информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по 
которым установлена равной процентной ставке по первому купону: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о 

дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная 
ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону в соответствии с 
п.13.2.3.2а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также 
порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

 
17) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым 

устанавливаются после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 
сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентных ставок 
по купонам Облигаций: 

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) 

дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о 
выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг установлена размер процентной ставки по 
следующим купонам. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении 
размера процентных ставок по купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом 
информация на ФБ ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления 
соответствующего сообщения на ленту новостей. 

 
18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, 

погашению Облигаций, приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по 
соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 
раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах «Сведения 
о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в 
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
20) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть 
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опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней 

до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 
Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и 

дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, 

форму и срок оплаты. 
Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента 

решении о приобретении Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, 
содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, текст которой 
приведен в п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг  и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
21) Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, 
но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций; 
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для 

направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным п.10.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником 
торгов Биржи, через которого будет осуществлять приобретение Облигаций. 

 
22) При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения 
Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора  торговли либо в силу требований 
законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие 

сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- -в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней, но не 

позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Кредитной организацией - эмитентом. 

 
23) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета 

эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет) начинается с квартала, в 
течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, 
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установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного для его 
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет». 

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста 
ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования. 

 
24) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме сообщений о существенных 

фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
ценных бумаг (далее по тексту – сообщения о существенных фактах) начинается с квартала, в 
течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными 
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети «Интернет» по тексту (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней, 
если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий 

орган в форме, установленной нормативными правовыми актами. Текст сообщения о 
существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в 
течение не менее  6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его 
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет». 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить 
их копии по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1  

Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Облигаций и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования. 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

      (тыс. руб.) 

Наименование 
показателей 

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
на 

01.07.2009г. 

Уставный капитал 100 000 100 000 650 000 935 000 1 300 000 1 370 000 

Собственные 
средства (капитал) 

412 359 491 654 1 356 574 2 077 848 3 723 108 4 406 905 

Чистая прибыль / 
(непокрытый убыток) 

63 122 41 412 142 822 248 338 226 531 194 459 

Рентабельность  
активов (%)  

2,26 0,99 1,93 2,26 0,90 0,69 

Рентабельность 
собственных средств 
(капитала) (%)  

15,31 8,42 10,53 11,95 6,62 4,41 

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

2 831 728 4 298 893 7 022 273 10 658 907 25 427 815 28 487 233 

Методика расчета показателей: 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Инструкцией 
Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 
территории Российской Федерации» от 10 марта 2006 г. № 128-И (ред. от 28.03.2007). 
Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме активов. 
Рентабельность собственных средств (капитала) рассчитывается как отношение чистой прибыли к 
собственным средствам (капиталу) Банка. 
В целях расчета рентабельности используются следующие показатели: 
- собственные средства (капитал) Банка, рассчитанные согласно Положению Банка России «О 
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003г. 
№215-П; 
- чистая прибыль определяется как значение по строке «Прибыль за отчетный период» формы 
отчетности 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»; 
- сумма активов определяется как значение по строке «Всего активов» формы отчетности 0409806 
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)». 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а 
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 
Анализ приведенных показателей финансово-экономической деятельности Банка позволяет 
отметить, что уставный капитал с 2004 года вырос более чем в 10 раз, что является следствием роста 
бизнеса Банка. 
Размер собственного капитала Банка с 2004 года с 412 359 тыс. руб. и по состоянию на 01.07.2009г. 
составил 4 406 905 тыс. руб. Наиболее высокие темпы роста собственного капитала отмечаются в 
2008г., что объясняется, во-первых, ростом уставного капитала, во-вторых, привлечением 
суббординированных кредитов и, в-третьих, ростом прибыли Банка.  
Чистая прибыль Банка демонстрирует положительную динамику и на 01.01.2009г. составила 226 
531 тыс. руб. Столь положительная динамика обусловлена поступательным развитием Банка, 
увеличения масштабов деятельности, повышения рентабельности бизнеса и расширения 
инфраструктуры, что наглядно демонстрируют основные финансово-экономические показатели и 
рейтинги независимых рейтинговых агентств. Незначительное снижение прибыли на 8,78 % в 2008 
году по сравнению с 2007 годом объясняется тем, что в 2008г. начали свою работу филиалы, и, 
соответственно, увеличились расходы на их содержание, а прибыль от этих филиалов пока не 
покрывает этих расходов.   
Рентабельность активов в течение последнего года снизилась, что связано, во-первых, с резким 
ростом бизнеса в 2008 году и, во-вторых, с влиянием мирового экономического кризиса 
(ухудшением общей экономической ситуации в России. 
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Рентабельность капитала на протяжении рассматриваемого периода снижалась. Это связано с 
непропорциональным ростом уставного капитала по отношению к росту прибыли. 
За рассматриваемый период Банк активно наращивал объемы привлеченных средств. Так за 
последние 5 лет, привлеченные средства Банка выросли на порядок. Это свидетельствует о высокой 
оценке клиентами и инвесторами надежности Банка. 
 

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
Информация о рыночной капитализации не приводится, так как кредитная организация – эмитент не является 
открытым акционерным обществом. 
 

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
     (тыс. руб.)  

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год  
Общая сумма кредиторской 
задолженности 

1 646 7 671 12 036 36 680 193 306  

в том числе Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

0 0 0 0 0  

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств: 

Просроченная кредиторская задолженность у Кредитной организации – эмитента отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

(тыс. руб.)

2008 год 01.07.2009 год 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа Вид кредиторской задолженности 

До 30 дней  
Свыше 
30 дней 

До 30  
дней 

Свыше 
30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами - - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    
иностранной валюты  

- - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным   
операциям 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Операции по продаже и оплате лотерей  - - - - 

в том числе просроченная. - Х - Х 

Платежи по приобретению  и реализации 
памятных монет 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  
счета до выяснения 

1 019 - 6 922 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с организациями по наличным      
деньгам (СБ) 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
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Расчеты с бюджетом по налогам  2 720 - 692 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       
начислениям на заработную плату 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 20 - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по подотчетным  
суммам 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Налог на добавленную стоимость  
полученный 

428 - 201 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность  129 357 59 762 5 131 442 814 

в том числе просроченная - Х - Х 

Итого 133 544 59 762 12 946 442 814 

в том числе итого просроченная  - Х - Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период: 

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.07.2009г. у Кредитной организации – эмитента нет. 

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 

Просроченная задолженность по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России у Кредитной 
организации – эмитента отсутствует. 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных 
резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных 
резервов. 
Кредитной организацией – эмитентом в 2006 году были допущены незначительные нарушения 
установленных Банком России нормативов обязательных резервов. Не своевременно перечислены 
средства. 
Размер штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов за период 01.04.2006-01.05.2006 
гг. составил 3 000 рублей. 
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов:  
      (тыс. руб.) 

Отчетный период  
(месяц, год) 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы  

 

Размер неисполненного 
обязательства по усреднению 

обязательных резервов 
1 2 3 

01.10.2008 0 0 
01.11.2008 0 0 
01.12.2008 0 0 
01.01.2009 0 0 
01.02.2009 0 0 
01.03.2009 0 0 
01.04.2009 0 0 
01.05.2009 0 0 
01.06.2009 0 0 
01.07.2009 0 0 
01.08.2009 0 0 
01.09.2009 0 0 
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3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Наименование 
обязательства 

Наименовани
е кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  

руб./иностр. 
валюта 

Дата 
погашения 
ссуды по 
договору/ 

фактический 
срок 

погашения 
(число/месяц/

год) 

Длительность 
просроченной 

задолженности по 
основному долгу 
и процентам за 
весь период 
кредитования, 

дней 

Максимальная 
сумма допущенной 
просроченной 

задолженности по 
основному долгу 

и/или процентам по 
кредиту (займу) 

1 2 3 4 5 6 

Беззалоговый 
кредит 

Банк России 
1 700 000 000 

руб. 
18.02.2009/ 
18.02.2009 

Просроченная 
задолженность по 
основному долгу 
и процентам за 
весь период 
кредитования 
отсутствовала 

Максимальная 
сумма допущенной 
просроченной 

задолженности по 
основному долгу 

и/или процентам по 
кредиту (займу) не 

установлена 

Беззалоговый 
кредит 

Банк России 
2 924 000 000 

руб. 
29.07.2009/ 
29.07.2009 

Просроченная 
задолженность по 
основному долгу 
и процентам за 
весь период 
кредитования 
отсутствовала 

Максимальная 
сумма допущенной 
просроченной 

задолженности по 
основному долгу 

и/или процентам по 
кредиту (займу) не 

установлена 

Беззалоговый 
кредит 

Банк России 
3 224 000 000 

руб. 
02.09.2009/ 
02.09.2009 

Просроченная 
задолженность по 
основному долгу 
и процентам за 
весь период 
кредитования 
отсутствует 

Максимальная 
сумма допущенной 
просроченной 

задолженности по 
основному долгу 

и/или процентам по 
кредиту (займу) не 

установлена 
 

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5 
последних завершенных финансовых лет: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

Сумма обязательств из предоставленного 
обеспечения, тыс.руб.в т.ч. в форме: 

119 401 89 075 67 899 189 172 444 813 

залога 0 0 0 0 0 

поручительства 0 0 0 0 0 

банковской гарантии 119 401 89 075 67 899 189 172 444 813 

Сумма обязательств третьих лиц, по которым 
предоставлено обеспечение, тыс.руб.в т.ч. в форме: 

119 401 89 075 67 899 189 172 444 813 

залога 0 0 0 0 0 

поручительства 0 0 0 0 0 

банковской гарантии 119 401 89 075 67 899 189 172 444 813 
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Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по 
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства 
и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего предоставлению обеспечения: 

За 2008 год и по состоянию на 01.07.2008г. у Кредитной организации - эмитента отсутствовали 
обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, 
поручительства и/или банковской гарантии, составляющие  не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов Кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: 

Кредитной организацией – эмитентом произведена оценка кредитного риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. По итогам оценки риск 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами 
минимален, по причине устойчивого финансового положения лиц за которых представлено 
обеспечение. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязательств, вероятность возникновения таких факторов: 

Факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств, являются неблагоприятные изменения в экономике и/или рыночной 
конъюнктуре. Вероятность реализации таких изменений оценивается как невысокая. 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные в результате размещения Облигаций Кредитной организации - эмитента, 
планируется использовать для финансирования инвестиционных программ, осуществления его 
текущей операционной деятельности и развития публичной кредитной истории.  
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования какой-либо определенной 
сделки. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
кредитный риск; 
страновой риск; 
рыночный риск; 
риск ликвидности; 
операционный  риск; 
правовой риск; 
риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
стратегический риск. 

3.5.1. Кредитный риск 

Основным источником кредитного риска для Банка являются операции кредитования (как 
предприятий нефинансового сектора, так и банков). Кредитному риску также подвержены вложения 
Банка в долговые обязательства. 
Банк идентифицирует кредитный риск по всем видам ссудных и приравненных к ним операций, 
иным балансовым активам и внебалансовым требованиям, также разработан комплекс мероприятий 
управления кредитным риском, включая требования по установлению и соблюдению лимитов 
концентрации кредитного портфеля, создано структурное подразделение, в функции которого 
входит принятие решений по управлению и минимизации уровня рисков, в том числе и кредитного 
риска. Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего 
как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков, комплекс 
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мероприятий по снижению принимаемого риска за счет приемлемого и достаточного обеспечения, 
страхования,  а также достижение требуемого баланса между рентабельностью операций и уровнем 
принимаемых рисков. 
При оценке резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности, а также 
резервов на возможные потери Банком применяются подходы и критерии, основанные на 
нормативных требованиях, применяемые Банком России в отношении коммерческих банков. 
Эмитентом осуществляется проверка достоверности кредитной истории заемщика, экономический 
анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента, проверка комплектов документов, 
необходимых для получения кредитов. 
Для снижения уровня кредитных рисков  производятся следующие мероприятия: 
- изменение структуры кредитного портфеля, в том числе за счет отказа от предоставления кредитов 
с повышенным уровнем риска и формирования кредитного портфеля за счет ссуд, предоставленных 
высоконадежными заемщиками; 
- получение обеспечения, приостановление выдачи очередных траншей по потенциально 
проблемным кредитам,  разработка дополнительных мер по контролю за деятельностью отдельных 
заемщиков. 
Кредитный риск в отношении банков регулируется системой расчетных лимитов, которые 
устанавливаются на основе методики оценки финансового состояния  кредитных организаций. 
Ежемесячно производится мониторинг кредитоспособности контрагентов с выработкой 
рекомендаций по изменению существующих лимитов. Управление кредитными рисками, 
присущими другим категориям заемщиков (кроме банков) также осуществляется на основе 
устанавливаемых лимитов на различные виды и срок операций для  каждого конкретного 
контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков. 
Принятие решений о формировании резервов на возможные  потери по ссудам  осуществляются в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Банка России. Установлено стандартное 
резервирование под безнадежные, проблемные и сомнительные ссуды. Резервы создаются в случае 
существенного ухудшения состояния заемщика, задержках платежей, начала процедуры 
банкротства. Размер резервов зависит, среди всего прочего, от финансового состояния заемщика и 
может учитывать стоимость и качество предоставленного обеспечения. 

3.5.2. Страновой риск 

Банк является резидентом Российской Федерации, основную деятельность осуществляет 
преимущественно на территории Российской Федерации, соответственно,  подвержен страновым 
рискам, характерным для Российской Федерации. 
Основные риски, присущие Российской Федерации, принимаемые Банком и в равной степени 
влияющие на деятельность его основных конкурентов: 
- зависимость экономики РФ от состояния мировой экономики, колебаний цен на нефть и газ,  
деловой активности в других странах, незрелость отдельных производственных и управленческих 
процессов. Изменения конъюнктуры мировой экономики в конце 2008 года неблагоприятным 
образом отразилось на экономике  России, сократило приток иностранных инвестиций. Большая 
часть данных рисков не может быть подконтрольна Банку ввиду их глобального масштаба. 
Сокращение влияния указанных рисков достигается Банком путем отказа от вложений в 
волатильные финансовые инструменты, наращивания ликвидных резервов, а также расширения 
присутствия в регионах.  
-  географические особенности Российской Федерации обуславливают различия в условиях ведения 
бизнеса на разных территориях, дополнительные издержки, связанные с преодолением расстояний и 
развитием коммуникаций, необходимостью учитывать разницу во времени. Указанные особенности 
не оказывают существенного влияния на деятельность Банка. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в России присутствуют, но на деятельность Кредитной организации - эмитента 
существенного влияния не оказывают. 
Объем операций, проводимых Банком за пределами  РФ, минимален и не может оказать какого-
либо негативного влияния на его деятельность. Банк не ведет активных операций с повышенным 
риском с иностранными контрагентами. 
Снижение страновых рисков достигается за счет установления корреспондентских отношений 
исключительно с высоконадежными банками – нерезидентами в основном из стран, обладающих 
долгосрочным высоким инвестиционным рейтингом, подтвержденным ведущими рейтинговыми 
агентствами. 
Ограничение страновых рисков достигается также установлением страновых лимитов и 
проведением стандартных процедур оценки и управления кредитными и рыночными рисками, в 
рамках которых осуществляются все операции  с иностранными контрагентами. 
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В целях дальнейшего развития своей деятельности Банк при расширении своей филиальной сети 
четко оценивает и контролирует возникающие при этом риски. Создавая филиалы, Банк 
ориентируется на регионы с высоким экономическим потенциалом,  обладающие умеренными 
географическими и климатическими характеристиками, а также развитой и стабильно 
функционирующей инфраструктурой, что позволяет сводить к минимуму влияние региональных 
рисков на деятельность Банка. Филиальная сеть Банка представлена 8 филиалами, расположенными 
в городах: Рязань, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Тула, Казань, Калуга  и Саратов. 

3.5.3. Рыночный риск 

Вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости позиций  финансовых инструментов 
торгового портфеля и производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют 
и/или драгоценных металлов Банк подвержен рыночному риску. 
Под рыночными рисками Банк понимает совокупность фондового, валютного и процентного риска.  
Целью деятельности Банка по управлению рыночными рисками является обеспечение баланса 
между уровнем принимаемых рисков и доходности банковских операций. У Банка налажен 
регулярный мониторинг рыночных рисков, а разработанная в Банке система управления  
рыночными рисками позволяет своевременно идентифицировать принимаемые Банком риски, 
измерять их, принимать решения  об оптимизации структуры портфелей Банка, подверженных 
рыночным рискам. Оценка, анализ и контроль рыночных рисков производится по всем портфелям 
Банка, а также по открытым  валютным позициям. 

3.5.3.1. Фондовый риск 

К операциям на фондовом рынке, подверженным рыночному риску, относятся операции с 
облигациями, акциями, депозитарными расписками, а также с производными финансовыми 
инструментами, базисным активом для которых являются данные ценные бумаги. 
В Банке устанавливаются  ограничения на вложения в ценные бумаги, включая лимиты на вложения 
в инструменты конкретных эмитентов, лимиты, ограничивающие уровень максимальных потерь 
при работе на фондовом  рынке. Службой внутреннего контроля Банка ведется постоянный 
контроль соблюдения установленных лимитов на инструменты торгового и инвестиционного 
портфелей.   

3.5.3.2. Валютный риск 

Подверженность данному риску определяется размером открытых позиций в иностранных валютах 
(драгоценных металлах) и степенью изменчивости (волативностью) курсов валют (драгоценных 
металлов). Банк осуществляет управление валютным риском через установление  лимитов открытой 
валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценивания российского рубля  и прочих 
макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от  значительных 
колебаний обменных курсов национальной и иностранных валют. Лимиты открытой валютной 
позиции  определяются как  для каждой валюты (драгоценных металлов), так и для совокупности 
позиций во всех валютах (драгоценных металлах). Банк осуществляет ежедневный контроль за 
открытой валютной позицией с целью ограничения уровня валютного риска в соответствии с 
требованиями Банка России. На периодической основе производится анализ изменения 
справедливой стоимости под воздействием возможных изменений обменных курсов валют. 

3.5.3.3. Процентный риск 

В процессе управления активами и пассивами Банка подвергается несбалансированному риску 
изменения процентных ставок. Управление процентными рисками в Банке осуществляется  путем 
оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе 
чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, анализе разрывов процентно-
чувствительной части структуры активов и пассивов, сценарном анализе изменения процентной 
маржи Банка. Постоянно проводится экспертная оценка излишних концентраций процентного риска 
и контроль за уровнем процентного риска Банка, осуществляется мониторинг процентной маржи. 
Данные мероприятия направлены на поддержание сбалансированной структуры активов и 
обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок. 

3.5.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск, возникающий в результате несбалансированности финансовых 
активов и финансовых обязательств Банка по срокам и/или возникновения непредвиденной 
необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых 
обязательств. Риск ликвидности определяется Банком как невозможность исполнения платежей по 
своим обязательствам. Риск возникает при несовпадении сроков требования по активным 
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операциям со сроками погашения по обязательствам. 
Поддержание риска ликвидности на требуемом уровне осуществляется Банком посредством 
проведения обоснованной политики в области управления структурой баланса Банка 
вырабатываемой с учетом конкретных условий рынка. При возникновении конфликта интересов 
между ликвидностью Банка и прибыльностью проводимых операций Банк следует принципу 
приоритета ликвидности над прибыльностью. 
Эффективное управление риском ликвидности предполагает решение следующих задач: 
•контроль платежной позиции и платежного календаря (риск операционной ликвидности); 
•контроль и прогноз коэффициентов ликвидности, ГЭП ликвидности, проведение стресс 
тестирования ликвидности с использованием различных кризисных сценариев (риск структурной 
ликвидности); 
•поддержания резерва («подушки») ликвидности (портфель ликвидных активов). 
Мероприятия, направленные на оптимизацию ликвидности, носят непрерывный характер. В 
процессе оптимизации ликвидностью Банк предпринимает действия по регулированию всех трех 
аспектов ликвидности описанных выше.  
Оптимизация ликвидности Банка осуществляется следующими методами: 
•снижение риска (отказ от проведения операций, способных негативно повлиять на эффективность 
выполнения обязательств Банка, а также установленных нормативов ликвидности); 
•управление активами и обязательствами с целью обеспечения выполнения обязательств Банка и 
соблюдения установленных внутренними документами целевых (нормативных) значений 
показателей ликвидности Банка. 
Общим принципом управления является приоритет мероприятий по регулированию ликвидности по 
наиболее близкому к текущей дате сроку. Критериями того, какие мероприятия следует применять 
для регулирования ликвидности Банка в каждом случае, являются своевременность их результата и 
величина издержек, связанных с их осуществлением. При наличии нескольких вариантов 
регулирования ликвидности Банка за счет различных инструментов используются в первую очередь 
те, которые влекут за собой наименьшую потерю стоимости либо минимальные издержки, 
связанные с их применением. 

3.5.5. Операционный риск 

Управление операционными рисками входит в систему управления рисками, связанными с 
осуществлением  банковской деятельности и является важной частью управления рисками в банке. 
Эффективное управление операционным риском позволяет снизить вероятность непредвиденных 
потерь, связанных с операционным риском. Процесс управления операционными рисками Банка 
представляется собой комплекс процедур, направленных на ограничение возможных потерь Банка в 
рамках определенных терпимостью Банка к данным рискам. В основе управления операционными 
рисками лежит качественное выявление операций Банка или процессов внутри него, подверженных 
операционным рискам, и оценка данных рисков. На основе данного изучения операций Банк 
производит ранжирование проводимых операций по уровню принимаемых операционных рисков, 
выделяет группы операций, являющихся особо рискованными. Данное ранжирование позволяет 
определить методы и последовательность действий по управлению операционными рисками. 
Инструментом, позволяющим выявить размер фактических операционных рисков в Банке, является 
анализ расходов Банка на основе данных бухгалтерского и аналитического учета. Результатом 
такого анализа является выявление источников операционных рисков, а также их количественная и  
ли статистическая оценка. Непосредственное принятие решений по управлению операционными 
рисками осуществляется уполномоченными на то органами управления Банка на основании 
предложений, разработанных службой внутреннего контроля при участии профильных 
подразделений Банка. Ограничение возможных операционных потерь достигается за счет  
реализации процедур, направленных на минимизацию уровней принимаемых операционных рисков; 
разработки комплекса мер, определяющих поведение Банка в случае возникновения ситуации 
повышенной опасности возникновения значительных убытков; осуществления мониторинга 
операционного риска с использованием таких индикаторов, как объем, случаи задержек, случаи 
неурегулирования расчетов, ошибки и прочее. Все выявленные случаи возникновения риска 
подлежат тщательному анализу. Для снижения риска и его нивелирования применяется система 
мер, включающая в себя лимитирование операций, введение режима особого контроля за 
процессом, а  также его возможная реструктуризация. 
3.5.6. Правовой риск 
Правовой риск возникает вследствие внешний и внутренних факторов риска: 
Внешние факторы риска включают: 
- противоречивые толкования и слабость законодательной системы; 
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- невыполнение клиентами и контрагентами Банка условий договоров. 
Внешние факторы, относящиеся к несовершенству правовой системы, являются общими для 
банковской системы и находятся вне влияния Банка. Внешние факторы, связанные с контрагентами 
Банка, контролируются на постоянной основе в рамках мониторинга деловой репутации 
контрагентов Банка. 
Внутренние факторы риска включают: 
- несоответствие требованиям законодательства; 
- несоответствие документации внутренним нормативным актам Банка и несоответствие 
внутренних нормативных документов и операций Банка изменениям законодательства; 
- недостаточный анализ правового риска при запуске новых продуктов, операций и технологий. 
Для уменьшения и исключения  последствий, обусловленных внутренними факторами правового 
риска, используются следующие методы управления: 
-  разработка и утверждение внутренних правил согласования и визирования юридически значимых 
для Банка документов и действий; 
- подбор квалифицированных специалистов; 
- разграничение полномочий сотрудников; 
- соблюдение действующего законодательства; 
- внутренний и документарный контроль.  
Управление правовыми рисками осуществляется путем унификации нормативной и договорной 
базы Банка; выработки рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Банка; 
обязательного проведения анализа  любых нетиповых для Банка договоров  и иной документации; 
при оценке залогового имущества особое внимание уделяется правовым рискам, связанным с 
залогом, заемщика обязывают предоставить полный пакет документов для подтверждения права 
собственности на имущество, передаваемое в залог;  проверкой правоспособности контрагентов и 
полномочий их представителей, выявления и локализации правовых противоречий, выработки 
решений, обеспечивающих снижение вероятности возникновения юридических конфликтов. 
Измерение правовых рисков осуществляется качественным методом оценки, основанным на оценке 
уровня юридической проработки соответствующих документов и сопоставления их с уровнем 
существующих на текущий момент стандартов.  

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Вся деятельность Банка, политика его развития направлена на расширение числа клиентов путем 
предложения комплекса высококачественных услуг, создания положительного делового имиджа на 
финансовом рынке.  
Соответствующие подразделения несут ответственность за выполнение следующих действий: 

 контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и 
требований Центрального Банка России;  

 противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма; 

 своевременная реакция на поступающие в кредитную организацию предложения 
учредителей (участников), клиентов и контрагентов, а также других заинтересованных лиц; 

 учет деловая репутация контрагентов при принятии решений об участии кредитной 
организации в инвестиционных, кредитных и других проектах; 

 осуществление управления всеми типами рисков Банка; 
 контроль качества предоставления услуг клиентам Банка; 
 постоянный контроль за надлежащим исполнением Банком договорных обязательств по 

заключенным договорам и выполнением обязательств контрагентов перед Банком; 
 контроль соблюдения сотрудниками Банка профессиональной этики, внутренних 

регламентов, законодательства РФ и требований Центрального Банка России; 
 мониторинг внешней информационной среды. 

Перечисленный комплекс мер обеспечивает сохранение репутационного риска на приемлемом 
уровне. 

3.5.8. Стратегический риск 

Данный риск минимизируется путем тщательной проработки управленческих решений на основе 
предварительного анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, 
уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов банка, потребностей клиентов, возможностей  
кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Для 
минимизации стратегических рисков Банк использует механизмы коллегиального метода принятия 
решений, оказывающих влияние на достижение стратегических целей деятельности Банка. 
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Контроль за стратегическим риском производится посредством отслеживания выполнения 
показателей стратегического плана. Динамика финансово-экономического развития Банка за 
последнее время свидетельствует о правильности выбранного курса стратегического развития. 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Справка  о соблюдении требований по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по 
облигациям с ипотечным покрытием на дату утверждения решения о выпуске и проспекта 
облигаций с ипотечным покрытием 

Кредитная организация - эмитент не осуществляет выпуск Облигаций с ипотечным покрытием. 



 41

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 
На русском языке: Внешнеэкономический промышленный 

банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
На английском языке: Foreign Economic Industrial Bank Limited 

Сокращенное наименование 
На русском языке: ООО «Внешпромбанк» 
На английском языке: «Vneshprombank» Ltd 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 
организации-эмитента. 

С момента создания и до утверждения настоящего проспекта ценных бумаг изменений в 
наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента не 
происходило.  

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 
номер (МНС России) 

1027700514049 

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

10.12.2002 

Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 
по г.Москве 

Дата регистрации в Банке России  03.07.1995 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций 

3261 

Дата получения лицензии  19.07.2001 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии Генеральная лицензия 

Номер лицензии 3261 

Дата получения 10.12.2002 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия на совершение банковских операций с драгоценными 

металлами 

Номер лицензии 3261 

Дата получения 14.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности 
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Номер лицензии 177-03602-010000 

Дата получения 07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии 177-03499-100000 

Дата получения 07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии 177-03944-000100 

Дата получения 15.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

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

Номер лицензии 177-03692-001000 

Дата получения 17.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии Лицензия биржевого посредника  

Номер лицензии 467 

Дата получения 29.11.2001 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии 
Уведомление Федеральной таможенной службы на право 

выступать перед таможенными органами в качестве гаранта. 

Номер лицензии № 108 

Дата получения 01.03.2009 

Орган, выдавший лицензию Федеральная таможенная служба 

Срок действия лицензии 01.03.2010 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
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Срок существования Кредитной организации-  эмитента с даты его государственной регистрации: 
14 лет и 2 месяца. Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента: 

ООО «Внешпромбанк» (далее – Банк) был создан в 1995 году с уставным капиталом 6 млн. рублей. 
Основная цель создания Банка состоит в получении прибыли от оказания юридическим и 
физическим лицам банковских и иных финансовых услуг, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с установленными государственными 
регулирующими органами требованиями. 
В 1999 году Банк увеличил уставный капитал до 50 млн. рублей, а в 2000 году до 100 млн. рублей. 
В 2001 году Банку была выдана Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций. 
В 2004 году Банк был допущен в систему гарантирования вкладов населения. 
В 2006 году Moody's Investors Service впервые присвоило ООО «Внешпромбанк» рейтинги по 
долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной валюте на уровне, соответственно, B3 и 
NP, и рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) на уровне E+. Прогноз по долгосрочному 
депозитному рейтингу и РФУ – «стабильный». Одновременно Moody's Interfax Rating Agency 
присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa3.ru.  
Также в 2006 году произошло изменение структуры участников, окончательный выход 
государства, и увеличение уставного капитала до 650 млн. рублей. 
По итогам 2006 года Банк занял 160 место по величине активов и 169 место по величине 
собственного капитала, который впервые превысил 1 млрд. рублей. 
По данным газеты «Известия», Банк вошел в десятку банков Москвы, развивавшихся в 2006г. 
наибольшими темпами, и активы которых лежат в пределах от 7 до 30 млрд. рублей. 
В 2007 году Банк: 
- внесен в Реестр членов Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»; 
- стал полноправным членом Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы 
(Banking Association for Central and Eastern Europe, BACEE); 
- включен в Реестр банков и иных кредитных организаций, которые могут предоставлять 
таможенным органам РФ банковские гарантии; 
- рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги ООО «Внешпромбанк» по 
долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной валюте на уровне, соответственно, B3 и 
NP, и рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) на уровне E+. Прогноз по долгосрочному 
депозитному рейтингу и РФУ – «стабильный». Одновременно с этим Moody's Interfax Rating 
Agency повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка по национальной шкале до уровня 
Baa2.ru. 
В 2007 году рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило ООО «Внешпромбанк» 
долгосрочный кредитный рейтинг "ССС" и краткосрочный кредитный рейтинг "С". 
Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". Одновременно банку был присвоен рейтинг по 
национальной шкале на уровне "ruB+". 
В 2008 году рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило ООО «Внешпромбанк» 
долгосрочный кредитный рейтинг контрагента сразу на две ступени - с уровня "ССС" до "В-" и 
подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "С". Прогноз изменения рейтингов - 
"Стабильный". Также на две ступени был повышен и рейтинг по национальной шкале, который на 
данный момент находится на уровне «ruBВВ». 
Также в 2008 году рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило ООО 
«Внешпромбанк» долгосрочный кредитный рейтинг контрагента сразу на две ступени - с уровня 
ССС  до В- и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне С. Прогноз изменения 
рейтингов – «стабильный». Также на две ступени был повышен и рейтинг по национальной шкале, 
который на данный момент находится на уровне ruBВВ-. 
В 2008 году Банк увеличил активы более чем на 14 млрд. рублей, войдя в ТОП-100 отечественных 
банков по величине чистых активов. Капитал Банка по МСФО вырос почти на 0.6 млрд. рублей. 
Несмотря на кризисные явления в экономике и в финансовом секторе в частности, Банк в течение 
2008 года пользовался доверием со стороны своих клиентов, средства которых по итогам отчетного 
периода выросли более чем в два раза и превысили 17 млрд. рублей. Что касается эффективности 
деятельности Банка в 2008 году, показатели, характеризующие прибыльность операций, оказались 
на высоком уровне, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру всех сегментов финансового 
рынка. В 2008 году Банк зарегистрировал увеличение уставного капитала до 1 300 млн. рублей. 
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В целях повышения эффективности и достижения наиболее оптимальных результатов 
деятельности ООО «Внешпромбанк» при реализации проектов и планов по развитию должен 
соблюдаться следующие принципы, дополняющие основные понятия, сформулированные в миссии 
кредитной организации – эмитента: 
1. Модель бизнеса: диверсификация подхода и методов работы с различными клиентскими 
группами, формирующими отдельные каналы продвижения банковских услуг на основе 
территориальной, отраслевой принадлежности, а так же размеров бизнеса, потребностей и 
механизмов. 
2. Факторы успеха: 
· индивидуальный подход в работе с каждым клиентом; 
· детальное изучение бизнеса клиентов (KYC ) с целью выявления наиболее важных потребностей 
и оптимальных условий оказания услуг; 
· равноценное отношение как к имеющимся, так и вновь привлеченным клиентам; 
· стабильность и высокий профессионализм персонального состава; 
· инновационный подход к расширению продуктового ряда; 
3. Главная мотивирующая услуга: краткосрочное коммерческое кредитование. 
4. Масштаб бизнеса банка: вхождение в числе 100 крупнейших российских банков по размерам 
активов и собственного капитала. 
5. Масштаб бизнеса клиентов: от малых и средних предприятий до крупнейших компаний. 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

119992, Российская Федерация. Город 
Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 

Номер телефона, факса 
телефон:  (495) 645-36-51  
факс:  (499) 245-96-88 

Адрес электронной почты mail@feib.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.feib.ru/ 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента: 

У Кредитной организации – эмитента отсутствует специальное подразделение по работе с 
акционерами и инвесторами Кредитной организации – эмитента. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7705038550 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Наименование 

Рязанский филиал Внешнеэкономического 
промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Рязанский филиал ООО 
«Внешпромбанк» 

Дата открытия 20.11.2006 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.59/12 

Телефон (4912) 28-44-82 

ФИО руководителя Петров Павел Михайлович 

Срок действия доверенности руководителя с 22.11.2008 по 22.11.2009 

 

Наименование Санкт-Петербургский филиал 
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Внешнеэкономического промышленного банка 
(Общество с ограниченной ответственностью) / 

Санкт-Петербургский филиал ООО «Внешпромбанк» 
Дата открытия 25.03.2008 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

193036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.24, лит. 
А, пом. 1-Н 

Телефон (812) 458-80-72 

ФИО руководителя Поздняков Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности руководителя с 25.12.2008 по 25.12.2009 

 

Наименование 

Калининградский филиал Внешнеэкономического 
промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) / Калининградский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 
Дата открытия 31.03.2008 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

236004, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.71-73 

Телефон (4012) 63-14-06 

ФИО руководителя 
И.О. руководителя – Молчанова Людмила 

Алексеевна 

Срок действия доверенности руководителя с 09.06.2009 по 09.06.2010 

 

Наименование 

Сочинский филиал Внешнеэкономического 
промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) / Сочинский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 
Дата открытия 08.07.2008 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

354024, Краснодарский край,  г. Сочи, Хостинский 
район, Курортный проспект, д.108/15 

Телефон (8622) 670-490 

ФИО руководителя Андриенко Виталий Викторович 

Срок действия доверенности руководителя с 07.07.2009 по 07.07.2010 

 

Наименование 

Тульский филиал Внешнеэкономического 
промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Тульский филиал ООО 
«Внешпромбанк» 

Дата открытия 18.12.2008 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

300041, Тульская область,  г. Тула, Центральный 
район, ул. Советская, д.17 

Телефон (4872) 36-06-98 

ФИО руководителя Данилин Геннадий Владимирович 

Срок действия доверенности руководителя с 25.12.2008 по 25.12.2009 

 

Наименование 
Казанский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) / Казанский филиал ООО 
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«Внешпромбанк» 

Дата открытия 16.02.2009 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

420111, Республика Татарстан (Татарстан),  г. Казань, 
ул. Тази Гиззата/Московская, д.6/31 

Телефон (843) 526-01-80 

ФИО руководителя Зямилова Регина Мирзояновна 

Срок действия доверенности руководителя с 13.08.2009 по 13.08.2010 

 

Наименование 

Калужский филиал Внешнеэкономического 
промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) / Калужский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 
Дата открытия 19.03.2009 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

248000, Калужская область,  г. Калуга, ул. 
Луначарского, д. 41, помещение № 48 

Телефон (4842) 22-04-01 

ФИО руководителя Браславский Борис Юльевич 

Срок действия доверенности руководителя с 17.07.2009 по 17.07.2010 

 

Наименование 

Саратовский филиал Внешнеэкономического 
промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) / Саратовский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 
Дата открытия 09.04.2009 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

410017, г. Саратов, ул. 2 Садовая, д. 28/34 

Телефон (8452) 47-90-55 

ФИО руководителя Иванов Максим Юрьевич 

Срок действия доверенности руководителя с 15.04.2009 по 15.04.2010 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

На основании генеральной лицензии номер 3261 Кредитной организации - эмитенту предоставлено 
право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); 
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- выдача банковских гарантий. 



 47

На основании лицензии на осуществление банковских и иных операций с драгоценными 
металлами №3261 от 14.12.2000г. Кредитная организация – эмитент, вправе осуществлять 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление иных 
операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эмитент помимо вышеперечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие 
операции и сделки: 
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 
- выдавать поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме; 
- приобретать права требования от третьих лиц, исполнение обязательств в денежной форме; 
- осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 
договору с физическими и юридическими лицами; 
- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или 
находящиеся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
- осуществлять лизинговые операции; 
- оказывать консультационные и информационные услуги. 
Кредитная организация – эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Кредитная 
организация – эмитент вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные 
операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными 
бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с 
иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения 
специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять 
доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и 
юридическими лицами. 
Кредитная организация – эмитент имеет право осуществлять профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг в федеральными законами. 

Преобладающим видом деятельности Кредитной организации – эмитента являются классические 
банковские операции по кредитованию клиентов; на них приходится более 60% от суммы доходов 
получаемых Кредитной организацией – эмитентом. 

 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 
показателя 

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2009 

Процентные доходы 
по кредитам, тыс. 

руб. 
167 179 207 208 339 640 676 882 1 170 408 1 044 556 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

75,23 81,45 81,84 87,78 71,72 76,93 

Процентные доходы 
от размещения 

средств в 
кредитных 

организациях, тыс. 
руб. 

718 362 2 124 12 930 133 566 29 776 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

0,32 0,14 0,51 1,68 8,18 2,19 

Процентные доходы 
от вложений в 

373 1 970 6 827 11 938 44 510 42 238 
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ценные бумаги, 
тыс. руб. 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

0,17 0,77 1,65 1,55 2,73 3,11 

Чистые доходы от 
операций с 

ценными бумагами, 
тыс. руб. 

- - 13 107 1 504 - 99 822 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

- - 3,16 0,20 - 7,35 

Чистые доходы от 
операций с 
иностранной 

валютой, тыс. руб. 

21 295 18 318 29 285 26 686 57 416 43 884 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

9,58 7,20 7,06 3,46 3,52 3,23 

Чистые доходы от 
переоценки 
иностранной 

валюты, тыс.руб. 

- - - - 11 263 - 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

- - - - 0,69 - 

Доходы от участия 
в капитале других 
юридических лиц, 

тыс. руб. 

- - - - 2 387 - 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

- - - - 0,15 - 

Комиссионные 
доходы, тыс.руб. 

31 764 25 190 22 374 38 988 195 091 94 563 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

14,29 9,90 5,39 5,06 11,95 6,96 

Другие доходы, 
тыс.руб. 

908 1 356 1 637 2 152 17 257 2 956 

Доля в общем объеме 
доходов, % 

0,41 0,53 0,39 0,28 1,06 0,22 

 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 
Основным доходом Кредитной организации – эмитента является процентный доход, полученный 
по кредитам, предоставленным клиентам  (не кредитным организациям).  
Доля процентных доходов Кредитной организации – эмитента по кредитам, предоставленным 
клиентам, за рассматриваемый период с 2004 года по 2008 год находится на уровне 60-90%. 
Наибольшая доля приходилась на 2005 год, а к концу 2008 года доля снизилась до 62,87 %, что 
объясняется развитием бизнеса и появлением новых источников доходов. 
Доля доходов Кредитной организации – эмитента от размещения средств в кредитных 
организациях за период с 2004 года по 2007 год увеличился на 22,44 раза. При этом наибольший 
рост наблюдался в 2008 году в 4,27 раза по сравнению с 2007 годом, что объясняется увеличением 
объемов операций в данном секторе. 
Доля чистых доходов от операций с ценными бумагами в общем объеме доходов за период с 2006 
года по 2008 год возросла в 3,9 раза, что объясняется возросшим количеством и объемом 
совершаемых операций. 
Доля комиссионных доходов Эмитента выросла с 2005 года по 2008 год в 61,65 раза.  
Доля доходов от поступлений от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной 
форме в течение 2004-2008 гг. снизилась в 3,11 раза. 
Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. 
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4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

В 2004-2009 гг. кредитная организация - эмитент совместной деятельности с другими 
организациями не вела. 
 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

Основной принцип развития ООО «Внешпромбанк» (далее – Банк) заключается в стремлении 
обеспечить поступательный прирост стоимости бизнеса при условии сохранения финансовой 
устойчивости кредитной организации.  
При этом развитие Банка должно происходит как экстенсивным, так и интенсивным путем, т.е. не 
только за счет расширения своего присутствия на отечественном рынке банковских услуг, но и за 
счет повышения эффективности и общей рентабельности деятельности Банка. 
Стратегически приоритетными секторами в развитии Банка на указанный период являются 
традиционные банковские услуги, такие как обслуживание корпоративных клиентов, розничный и 
межбанковский бизнес, а также эффективное управление активами за счет проведения операций на 
финансовых рынках. 
Основными условиями, соблюдение которых обязательно при реализации задач, заложенных в 
стратегии развития Банка, являются: 

 Универсальность - обеспечение доступа всех клиентов Банка к полному спектру 
высококачественных услуг, соответствующих современному уровню развития банковского 
дела.  

 Профессионализм - квалифицированный и компетентный персонал, составляющий основу 
деятельности банка, обеспечивает надежность проводимых клиентами операций, укрепляя 
их доверие к банку.  

 Прозрачность – в основе деятельности Банка в любом сегменте рынка должны лежать 
четкие и прозрачные условия работы, основанные на исключительном соблюдении 
действующего законодательства РФ. 

Производными принципами стратегического развития Банка являются: 
 Поступательное увеличение уставного капитала Банка и повышение уровня достаточности 

собственного капитала Банка, сохранение и, по возможности, улучшение показателей 
финансовой устойчивости.  

 Создание гибкой системы управления Банком, основанной на экономических рычагах 
управления.  

 Поддержание высокой эффективности системы управления рисками за счет  ее 
динамичного усовершенствования и дополнения новыми формализованными методами и 
моделями, отвечающими изменяющимся условиям и методикам.  

 Повышение роли службы внутреннего контроля в предотвращении наращивания 
банковских рисков.  

 Создание службы внутреннего аудита Банка.  
 Расширение сети региональных филиалов и территориальных подразделений Банка.  
 Своевременное изменение депозитных программ Банка, внедрение диверсифицированных 

подходов при разработке предлагаемых клиентам вкладов, на основе анализа текущей 
рыночной конъюнктуры и сохранения конкурентных преимуществ.  

 Постепенное развитие активных операций Банка на финансовом рынке России и мира, 
увеличение объемов операций с учетом роста собственного капитала Банка.  

 Расширение спектра и увеличение объемов оказываемых банковских услуг с учетом 
потребностей клиентов и возможностей новых технологий.  

 Проведение маркетинговой и рекламной политики, направленной на достижение главной 
стратегической задачи Банка, заключающейся в приросте стоимости бизнеса.  

 Совершенствование банковских технологий и методологии разработки внутренних 
документов Банка.  

 Постоянная работа с кадрами Банка, поддержание высокого уровня профессионализма и 
ответственности каждого специалиста Банка.  

 Соблюдение принципов идеологии работы с клиентом, основанной на сочетании 
стандартных технологий с индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

В качестве основных источников будущих доходов кредитная организация - эмитент 
рассматривает доходы полученные от традиционных банковских услуг, таких как обслуживание 
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корпоративных клиентов, розничный и межбанковский бизнес, а также от управления активами за 
счет проведения операций на финансовых рынках. 
 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Ассоциация российских банков 

Роль (место): 
Член ассоциации российских банков 

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами 
ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 1995 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Национальная ассоциация участников фондового рынка 

Роль (место): 
Член национальной ассоциации участников фондового рынка 

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами 
ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 1998 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Национальная валютная ассоциация 

Роль (место): 
Член национальной валютной ассоциации  

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами 
ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 1999 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
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Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Российской национальной ассоциации SWIFT  

Роль (место): 
Член российской национальной ассоциации  

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами 
ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 1997 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»  

Роль (место): 
Член секций валютного и фондового рынков ЗАО ММВБ 

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных внутренними документами ЗАО ММВБ 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

Валютная секция с 1998 года, без ограничения срока 
Фондовая секция с 1999 года, без ограничения срока 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев 

Роль (место): 
Член Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев 

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных внутренними документами ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 2000 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 
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Роль (место): 
Член Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами 
объединения 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 2007 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Ассоциация Банков Центральной и Восточной Европы (Banking Association for Central and 
Eastern Europe, BACEE) 

Роль (место): 
Член Ассоциации Банков Центральной и Восточной Европы 

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами 
ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 2007 года, без ограничения срока 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

Роль (место): 
Участник системы страхования вкладов, аккредитован для участия в конкурсах по отбору 
банков-агентов  

Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных федеральным законом и нормативными 
актами РФ 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 

С 2004 года, без ограничения срока, кроме наступления страховых случаев. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-
эмитента от иных членов данной организации отсутствует. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ломбард ВПБ Хранение» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Ломбард ВПБ Хранение» 
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Место нахождения 
119812, Российская Федерация, г.Москва, 

Комсомольский пр-т, д.42 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Кредитная организация – эмитент является 
единственным участником общества 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

100 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу 

кредитной 
организации – 
эмитента не 
является 

акционерным 
обществом 

Описание основного вида деятельности общества 

Выдача кредитов под залог: ювелирных 
изделий, изделий из золота и драгоценных 

металлов (ломбард); аудио-, 
видеоаппаратуры, оргтехники и бытовой 
техники; меховых изделий; автомобилей, 

мотоциклов и мототехники. 
Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Осуществляет услуги в виде осуществления 
ломбардной деятельности 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

Не сформирован 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом общества. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 

Не сформирован 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Захарова Эльвира Игоревна 

Год рождения 1980 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 

кредитной организации – 
эмитента не является 

акционерным обществом 

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: 

Управляющая организация не исполняет функций единоличного исполнительного органа. 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 
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Структура основных средств за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2004 г.    

Компьютерная техника 5 537 937,20 2 094 874,93 

Кондиционеры 1 118 887,01 501 151,01 

Объекты сигнализации и телефонизации 771 790,83 617 145,08 

Мебель 2 433 363,34 1 214 056,65 

Конторское оборудование 2 077 324,68 712 832,78 

Легковой автотранспорт 1 015 323,64 309 102,25 

Итого: 12 954 626,70 5 449 162,70 

Отчетная дата: 31.12.2005 г.    

Компьютерная техника 7 199 669,14 2 901 555,35 

Кондиционеры 1 357 499,82 683 454,56 

Объекты сигнализации и телефонизации 790 460,96 704 045,76 

Мебель 2 732 027,38 1 463 810,48 

Конторское оборудование 2 393 423,34 915 510,21 

Легковой автотранспорт 2 151 755,55 429 668,89 

Итого: 16 624 836,19 7 098 045,25 

Отчетная дата: 31.12.2006 г.    

Компьютерная техника 9 642 306,40 4 078 777,21 

Кондиционеры 1 368 337,9 655 711,09 

Объекты сигнализации и телефонизации 1 084 532,41 722 376,44 

Мебель 2 864 528,00 1 109 917,17 

Конторское оборудование 6 015 205,41 1 086 052,68 

Легковой автотранспорт 2 985 467,56 399 016,83 

Итого: 23 960 377,68 8 051 851,42 

Отчетная дата: 31.12.2007 г.    

Компьютерная техника 11 348 434,39 5 032 003,06 

Кондиционеры 1 507 186,03 834 251,32 

Объекты сигнализации и телефонизации 2 469 805,24 751 305,68 

Мебель 3 592 997,24 1 278 483,87 

Конторское оборудование 7 273 911,13 1 411 709,05 

Легковой автотранспорт 2 797 582,06 181 791,99 

Итого: 28 989 916,09 9 489 544,97 

Отчетная дата: 31.12.2008 г.    

Компьютерная техника 18 909 409,08 5 792 919,03 

Кондиционеры 2 468 097,94 826 610,44 

Объекты сигнализации и телефонизации 7 386 431,11 906 785,07 

Мебель 4 012 013,01 1 594 809,74 

Конторское оборудование 9 370 285,56 1 770 789,45 

Легковой автотранспорт 2 797 582,06 500 611,41 

Итого: 44 943 818,76 11 392 525,14 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Для начисления амортизации применяется линейный способ. Указанный метод применяется с даты 
начала деятельности Кредитной организации - эмитента. 
Способ проведения переоценки основных средств: 

Переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 2004-2008гг. 
Кредитной организацией – эмитентом не производилась. 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – 
эмитента.  
Кредитная организация – эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
кредитной организации - эмитента, и иных основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – 
эмитента: 

Основные средства Кредитной организации – эмитента не обременены.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.  

 
(тыс. 
руб.) 

N  
п/п 

Наименование статей  
2004 
год 

Проценты полученные и аналогичные доходы от: 

1 
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и 
на счетах в других банках  

718 

2 Ссуд, предоставленных другим  клиентам  167 179 

3 Средств, переданных в лизинг 0 

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  373 

5 Других источников  908 

6 
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 
+ 3+ 4 + 5)  

169 178 

Проценты уплаченные  и  аналогичные расходы по:  

7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты  1 734 

8 
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и 
депозиты  

35 792 

9 Выпущенным долговым ценным бумагам   4 930 

10 Арендной плате  7 550 

11 
Итого проценты, уплаченные и аналогичные расходы: 
(ст. 7 + 8 + 9+ 10)  

50 006 

12 
Чистые процентные и аналогичные доходы  
(ст. 6 - ст. 11)  

119 172 

13 Комиссионные доходы  31 764 

14 Комиссионные расходы  15 631 

15 
Чистый комиссионный доход  
(ст. 13 -ст. 14)  

16 133 

Прочие операционные доходы:  

16 
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 
валютными ценностями, включая курсовые разницы 

599 087 

17 

Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты 
переоценки  драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества 

1 545 

18 Доходы, полученные в форме дивидендов  0 

19 Другие текущие доходы  645 

20 
Итого прочие операционные доходы: 
 (ст. 16 + 17 + 18 + 19)    

601 277 

21 
Текущие доходы:  
(ст. 12 + 15 + 20)  

736 582 
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22 Расходы на содержание аппарата 18 321 

23 Эксплуатационные расходы 7 400 

24 
Расходы от операций с иностранной валютой и    другими 
валютными ценностями, включая курсовые разницы 

587 830 

25 
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого  имущества, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг  

2 388 

26 Другие текущие расходы  28 469 

27 
Всего прочих операционных расходов:  
(ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)   

636 858 

28 
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без 
учета непредвиденных доходов/расходов  
(ст. 21 - ст. 27)  

99 724 

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам - 19 227 

30 
Изменение величины резервов   под обесценение ценных  бумаг   и 
на возможные потери 

0 

31 Изменение величины прочих резервов  - 270 

32 
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных 
доходов/расходов:  
(ст. 28 - 29 - 30 - 31)  

80 227 

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов  0 

34 
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных 
доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33)  

80 227 

35 Налог на прибыль <*>  17 105 

36 Отсроченный налог на прибыль  0 

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0 

37 
Прибыль (убыток) за отчетный период:  
(ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 

63 122 

 
с 01.01.2005 г. 

 
(тыс. 
руб.) 

№ 
п/п 

 
Наименование статьи  

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

1 2  3 4 5 

 Проценты полученные и аналогичные доходы 
от:  

   

1 Размещения средств в кредитных организациях 362 2 124 12 930 
2 Ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям)   
207 208 339 640 676 882 

3 Оказание услуг по финансовой аренде 
(лизингу)  

0 0 0 

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  1 970 6 827 11 938 
5 Других источников  1 356 1 637 2 152 
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов  
210 896 350 228 703 902 

 Проценты уплаченные и аналогичные расходы 
по:  

   

7 Привлеченным средствам кредитных 3 923 5 294 9 244 
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организаций  
8 Привлеченным средствам клиентов  

(некредитных организаций) 
55 399 95 550 190 015 

9 Выпущенным долговым обязательствам  14 776 406 8 488 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов  
74 098 101 250 207 747 

11 Чистые процентные и аналогичные доходы  136 798 248 978 496 155 
12 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами  
- 172 13 107 1 504 

13 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой      

18 318 29 285 26 686 

14 Чистые доходы от операций с драгоценными 
металлами и прочими финансовыми 
инструментами  

0 0 0 

15 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты  

-15 644 - 32 604 - 49 960 

16 Комиссионные доходы  25 190 22 374 38 988 
17 Комиссионные расходы   384 1 082 1 782 
18 Чистые доходы от разовых операций 317 -1 165 - 199 
19 Прочие чистые операционные доходы - 7 223 - 8 847 - 13 067 
20 Административно-управленческие расходы  56 051 93 667 164 484 
21 Резервы на возможные потери - 30 708 8 427 - 17 467 
22 Прибыль до налогообложения 70 441 184 806 316 374 
23 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль) 
29 029 41 984 68 036 

24 Прибыль (убыток) за отчетный период  41 412 142 822 248 338 
 
с 01.01.2008 г. 

 
(тыс. 
руб.) 

№ 
п/п  

 
Наименование статьи 

 
2008 
год 

1 2  3 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  
1 348 474 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  133 556 
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям)  
1 170 408 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  44 510 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  
608 671 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  58 026 
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)  541 942 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  8 703  
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  739 803 
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:  

- 37 609 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам  

- 37 609 

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

702 194 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  

229 604 
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7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи  

0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  57 416 
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  11 263 
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  2 387 
12 Комиссионные доходы  195 091 
13 Комиссионные расходы  5 282 
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи   
0 

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

0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 0 
17 Прочие операционные доходы 17 257 
18 Чистые доходы (расходы) 750 722 
19 Операционные расходы 417 921 
20 Прибыль до налогообложения 332 801 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 106 270 
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 226 531 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя 
из динамики приведенных показателей. 

За рассматриваемый период (2004-2008 годы) финансовые результаты деятельности ООО 
«Внешпромбанк» (далее – Банк)  улучшились: прибыль увеличилась в 3,59 раза. За каждый 
завершенный финансовый год финансовые результаты деятельности Банка демонстрировали 
следующую динамику. 
За 2005 год Банком была получена прибыль в размере 41 412 тыс. рублей, что на 34,39 % меньше 
2004 года, что связано с произошедшим в июле 2005 года разбойным нападением, в результате 
которого были похищены денежные средства в размере 980 000 Долларов США, 20 000 ЕВРО и 8 
300 000 рублей. Этот случай повлиял на финансовый результат банка, привел к ухудшению 
показателей. 
За 2006 год Банком была получена прибыль в размере 142 822 тыс. рублей, что больше предыдущего 
года на 244,88 %. Наибольшее влияние на формирование финансового результата оказало 
увеличение размера доходов от кредитных операций и от операций с ценными бумагами, что 
подтверждает правильность выбранной консервативной политики в области формирования 
кредитного портфеля.  
За 2007 года Банком была получена прибыль в размере 248 338 тыс. рублей, что больше 
предыдущего года на 73,88%. Существенный рост прибыли в 2007 году связан с увеличением 
объемов кредитования юридических лиц и свидетельствует о высоком качестве кредитного 
портфеля, позволяющем формировать резервы на возможные потери по ссудам и иным активам в 
минимальных размерах. 
За 2008 год Банком была получена прибыль в размере 226 531 тыс. рублей, что на 8,77% меньше  
предыдущего года, в связи с начавшимся экономическим кризисом, затронувшим в первую очередь 
банковский сектор  и,  прежде всего, фондовый и валютный рынки. Все выше указанные факторы не 
могли не оказать влияния на финансовые результаты деятельности банка, но, благодаря 
консервативной политике, выбранной руководством банка, риски возможных убытков снижены к 
минимуму и 2008г. закончен с положительным результатом. 
Подтверждением успешной работы Банка в целом является наращивание ликвидного кредитного 
портфеля, его диверсификация. Появление и рост филиальной сети. На сегодняшний день банк 
открыл 8 филиалов, не считая дополнительных офисов. Несмотря на экономический кризис, 
международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s подтвердили свои оценки в 
2009г., присвоенные в 2008г. Банк входит в ограниченный список банков, имеющих право на 
участие в беззалоговых кредитных аукционах, проводимых Банком России. 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
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Никто из членов Совета директоров кредитной организации – эмитента и членов коллегиального 
исполнительного органа Банка не имеет особого мнения относительно представленной информации. 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
Факторы, влияющие на прибыль ООО «Внешпромбанк» (далее – Банк), можно разделить на внешние 
и внутренние.  
К внешним относятся такие, как влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы, 
вероятность возникновения рыночных форс–мажорных обстоятельств, не зависящих от деятельности 
самого Банка. 
К внутренним факторам относятся такие, как уровень себестоимости отдельных операций, услуг и 
групп услуг, качество и надежность, условия сбыта и сервиса, качество рекламы, уровень 
обеспеченности оборотным капиталом и соотношение между собственным и заемным капиталом, 
прочие факторы. 
К основным факторам, оказавшим существенное влияние на изменение размера  прибыли Банка за 
рассматриваемый период, относятся: 
- рост российской экономики в целом, в т.ч. развитие российской банковской системы; 
- снижение темпов инфляции; 
- укрепление курса национальной валюты; 
- рост инвестиционного рейтинга России; 
- изменение и совершенствование банковского законодательства Российской Федерации; 
- функционирование системы страхования вкладов. 
В результате продолжающегося позитивного роста российской экономики и складывающейся 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в 2004-2007 годы были созданы благоприятные 
условия для развития современной российской банковской системы, снижение темпов инфляции и 
укрепление курса национальной валюты было обусловлено стабильностью во всех областях 
Российской экономики, что отразилось на потребности производственных предприятий в 
долгосрочных, инвестиционных кредитных ресурсах. Произошедшие изменения и 
совершенствования в законодательстве, непосредственно регламентирующем данную сферу, также 
положительно сказались на развитии банковского сектора в целом. Так, в качестве значительных 
изменений, произошедших в последнее время, необходимо выделить снижение обязательного 
резервирования (ФОР), изменения порядка формирования резервов Банка на возможные потери по 
ссудам, создание и функционирование системы страхования вкладов.  
Изменения размера полученной прибыли в 2004-2007 годы в наибольшей степени были связаны с 
ростом объема активных операций, с формированием региональной сети Банка. 
В 2008 году ключевым фактором, определяющим динамику развития банковского сектора и Банка в 
частности, стало нарастание кризисных явлений в мировой экономике и комплекс мер, принимаемых 
властями Российской Федерации по стабилизации ситуации на финансовых рынках. 
 В отчетном периоде Банк соблюдал все требования законодательства Российской Федерации. 
Фактор кредитного риска, связанный с невозвратом или несвоевременным возвратом заёмщиками 
полученных от Банк кредитов, минимизирован постоянным выполнением норматива Банка России 
по концентрации риска на одного заёмщика, созданием должного резерва на возможные потери по 
ссудам и получением достаточного обеспечения.  
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Никто из членов Совета директоров кредитной организации – эмитента и членов коллегиального 
исполнительного органа Банка не имеет особого мнения относительно представленной информации. 
 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 
(капитала) 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего завершенного квартала 
перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.  

  
дата 

01.01.2005   
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  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10%  (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

22,5   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 90,3   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 74,2   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 120% 11,2   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 45,4   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 16,4   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 335,7   

  
H9.1 Совокупная величина 

кредит. рисков, на 
акционеров (участников) 

Max 50% 0   

  
H10.1 Совокупная величина 

кредитов и займов, 
выданных инсайдерам 

Max 3% 1,7   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретение долей др. 
юр. лиц 

Max 25% 0   

  
 

   
дата 

01.01.2006   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

18,2   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 123,6   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 93,5   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 11,1   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 18,3   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 390,1   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  

акционерам 

Max 50% 0   
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(участникам) 

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 

Max 3% 2,8   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0   

  
 

   
дата 

01.01.2007   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

27,3    

  Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 74,1   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 86,1   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 10,2   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 10,7   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 27,9   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0,2   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 

Max 3% 0,5   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0   

  
 

   
дата 

01.01.2008   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

28,5   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 78,6   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 87,7   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 22,4   

  
Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 
заемщика или группу 

Max 25% 14,4   
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связанных заемщиков 

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 30,6   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 

Max 3% 0,4   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0   

  
 

   
дата 

01.01.2009   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

22,47   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 101,61   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 90,16   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 39,89   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 16,70   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 78,39   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0,13   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 

Max 3% 1,02   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0,16   

  
 

   
дата 

01.07.2009   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

21,9   



 64

  Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 96,47   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 99,45   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 59,21   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 6,4   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 94,1   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0,06   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 

Max 3% 1   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0,14   

Сведения об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком 
Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным 
покрытием: 
Кредитная организация – эмитент не выпускала Облигации с ипотечным покрытием. 

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам. 

Согласно указаниям ЦБ РФ от 18.02.2005 N 1549-У – «О внесении изменений в инструкцию банка 
России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков» расчет норматива Н5 
«Максимальный размер риска на одного кредитора» исключен из текста инструкции ЦБ РФ N 110-И 
от 16 января 2004г.  
Согласно Инструкции ЦБР от 16 января 2004г. №110-И «Об обязательных нормативах банков», 
вступившей в силу с 01 апреля 2004г., нормативы Н8,  Н13 и Н14 банками не рассчитываются. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 
эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей. 
Для контроля за состоянием ликвидности ООО «Внешпромбанк» (далее – Банк) устанавливаются 
нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) 
риски потери Банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с 
учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов, а также отношение его 
ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных 
ценных бумаг, других легко реализуемых активов) и суммарных активов. 

Структура активов и пассивов Банка оставалась достаточно сбалансированной в течение 
рассматриваемого периода, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов, 
установленных Банком России. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка H1 
регулирует (ограничивает) риск несостоятельности Банка и определяет требования по минимальной 
величине собственных средств (капитала) Банка, необходимых для покрытия кредитного и 
рыночного рисков. В 2004-2008 гг. значение норматива Н1 находилось в пределах от 18,2 до 28,5 %. 
При этом максимальное значение приходилось на 01.01.2008г. Минимальное значение пришлось на 
01.01.2006г. На 01.07.2009 значение показателя Н1 равно 21,9%. 

Норматив мгновенной ликвидности Банка Н2 регулирует (ограничивает) риск потери Эмитентом 
ликвидности в течение одного операционного дня. Значение данного норматива в 2007-2008гг. 
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находилось на высоком уровне – 74,1-123,6%. На 01.01.2009г. значение норматива составило 
101,61%. На 01.07.2009 значение данного норматива составило 96,47%. 

Норматив текущей ликвидности Банка Н3 регулирует (ограничивает) риск потери Банком 
ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Значение 
данного норматива в 2004-2008гг.  варьировались с пределах с  от 74,2% до 93,5%. По итогам 2008 
года значение показателя составило 90,16% . По состоянию на 01.07.2009 г. норматив Н3 равен 
99,45%. 

Норматив долгосрочной ликвидности эмитента Н4 регулирует (ограничивает) риск потери Банком 
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. За период 2004-2008гг. 
значение данного норматива находилось в пределах 10,2-39,89%. По состоянию на 01.07.2009 
норматив Н4 составил 59,21%. 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6) 
находился в допустимых пределах: максимальное значение на 01.01.2006г. составило 18,3%. По 
итогам 2008 года норматив составил 16.7%. По состоянию на 01.07.2009 г. норматив Н6 составил 
6,4%. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) выполнялся Банком за все 
рассматриваемые отчетные периоды, максимальное значение норматива было на 01.01.2006г. – 
390,1%. По состоянию на 01.07.2009 указанный норматив составил 94,1%. 

Совокупная величина кредитных рисков на участников Банка (норматив Н9.1) на 01.01.2007г. 
составило 0,2%. По состоянию на 01.07.2009 норматив Н9.1 составил 0,06%. 

Совокупная величина риска по инсайдерам (норматив Н10.1) находился в допустимых пределах: 
максимальное значение за период 2004-2008гг. составило 0,4-2,8%. По состоянию на 01.07.2009 
норматив Н10 составил 1,0%. 

Норматив использования собственных средств (капитала) Банка для приобретения акций (долей) 
других юридических лиц  (норматив Н12) в период 2004-2008гг. составил от 0 до 0,16%. По 
состоянию на 01.07.2009 норматив Н12 составил 0,14%. 

В целом анализ нормативов ликвидности демонстрирует наличие сбалансированной структуры 
активов и пассивов Банка, достаточность ликвидных активов для покрытия текущих обязательств и 
непредвиденных оттоков привлеченных денежных средств.  

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
Банка. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Банка относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 

 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

          (тыс.руб.)  

Номер   
строки  

Наименование показателя 01.01. 
2005 

01.01. 
2006 

01.01. 
2007 

01.01. 
2008  

101 –102 Уставный капитал  100 000 100 000 650 000 935 000  

103 –104 Эмиссионный доход  0 0 0 0  

105 
Фонды 
 (в т.ч. резервный фонд) 

132 500 193 500 232 000 372 000  

106 Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)  0 0 0 0  
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108 –109 
Разница между уставным капиталом  
кредитной организации и ее 
собственными средствами (капиталом)  

0 0 0 0  

112 
Источники основного капитала 
ИТОГО: 

232 500 293 500 882 000 1 307 000  

113 –120 
Показатели, уменьшающие величину 
основного капитала 
ИТОГО:   

70 70 70 40  

121 
Основной капитал 
ИТОГО: 

232 430 293 430 881 930 1 306 960  

212 
Дополнительный капитал 
ИТОГО: 

179 929 198 224 474 644 770 888  

300 
Показатели, уменьшающие   сумму 
основного и дополнительного капитала
ИТОГО:  

0 0 0 0  

 
Собственные средства (капитал) 
ИТОГО: 

412 359 491 654 1 356 574 2 077 848  

 
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0 0 0  

          (тыс.руб.)  

Номер 
строки 

Наименование показателя 01.01.2009 

1 2 3 

000 
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе: 

3 723 108 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 1 300 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 0 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации 
сформированного за счет прибыли 
предшествующих лет 

400 000 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года 161 594 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, 
сформированного из прибыли текущего года 

0 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет 
(или ее часть) 

0 

107 Источники основного капитала, итого 1 861 594 

108 Нематериальные активы 0 

109 
Собственные акции (доли участников), 
приобретенные (выкупленные) кредитной 
организации у акционеров (участников) 

0 

110 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

111 Убыток текущего года 0 
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111.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

112 
Вложения кредитной организации в акции (доли) 
дочерних и зависимых юридических лиц и 
кредитных организаций- резидентов 

40 

113 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 
собственных средств (эмиссионный доход, 
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

114 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

115 Основной капитал, итого 1 861 554 

200 Дополнительный капитал X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной 
организации за счет переоценки 

193 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 

203 
Нераспределенная прибыль текущего года (или ее 
часть) 

469 124 

203.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости 

1 623 029 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет 
капитализации прироста стоимости имущества при 
переоценке 

0 

206 
Часть привилегированных (включая кумулятивные) 
акций 

0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала (уставного капитала, нераспределенной 
прибыли, резервного фонда, субординированного 
кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 2 092 346 

210 Дополнительный капитал, итого 1 861 554 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и 
дополнительного капитала 

X 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные 
потери по ссудам II - V категорий качества 

0 

302 
Величина недосозданного резерва на возможные 
потери 

0 

303 
Величина недосозданного резерва под операции с 
резидентами офшорных зон 

0 

304 
Просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных дней 

0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, 
облигационные займы), предоставленные 
кредитным организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 3 723 108 

501 
Величина превышения совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 

0 
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предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером, предусмотренным 
федеральными законами и нормативными актами 
Банка России 

502 

Превышающие сумму источников основного и 
дополнительного капитала вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств, стоимость 
основных средств, а также материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, 
причитающейся вышедшим из общества 
участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

0 

 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и 
более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.2009г.):  

Вложения в ценные бумаги: 

Вид ценных бумаг облигации на предъявителя 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного по 
неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество 
«Сибирьтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

ОАО «Сибирьтелеком» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 630099,  

г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

4-08-00195-А 

Дата государственной регистрации 03.07.2008 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым 
рынкам 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 

150 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

150 000  

Срок погашения  08.08.2013 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации - эмитента), тыс. руб. 

150 000  
(эмитент ценных бумаг не является 
дочерним (зависимым) обществом) 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения,  срок 
выплаты 

1. купон – 9,75 % годовых, или 48,62 
рублей на одну облигацию, срок выплаты 
12.02.2009 
2.    купон – 9,75 % годовых, или 48,62 
рублей на одну облигацию, срок выплаты 
13.08.2009 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 
финансовых вложений кредитной организации – эмитента на 01.01.2009 года, нет. 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные 
бумаги): 
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 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

200 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

493 

Иные финансовые вложения: 
На конец 2008 года у Кредитной организации - эмитента отсутствуют иные финансовые вложения, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. 
При выборе объектов инвестиций Кредитная организация - эмитент ориентируется на показатели 
финансовой устойчивости предприятий. По мнению Кредитной организации - эмитента, 
потенциальный риск несения убытков минимален. 

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

У Кредитной организации – эмитента на внебалансовом счете числится задолженность в размере 
1 133 тыс.руб., которая образовалась в связи с тем, что у ОАО «Межкомбанк», где был открыт 
расчетный счет Кредитной организации – эмитента, отозвали в 1999 году лицензию. 
Кредитная организация – эмитент не размещала средств на депозитных или иных счетах в банках и 
иных кредитных организациях, по которым были приняты решения о реорганизации, ликвидации 
таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта 
ценных бумаг: 

Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» от 05.12.2002г. № 205-П, Положение Банка 
России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» от 26.03.2007 г. № 302-П. 
 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

У Кредитной организации – эмитента в течение 2004-2008 гг. отсутствовали нематериальные активы.

 

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

Политика кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития отсутствует. 
За пять последних завершенных финансовых лет кредитной организацией – эмитентом научно-
техническая деятельность не осуществлялась, затраты на осуществление указанной деятельностью 
не производились. 
Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 
результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах 
интеллектуальной собственности. 

Кредитная организация – эмитент не владеет объектами интеллектуальной собственности. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 
эмитента 
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Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние банковского сектора. 

В целом за пять последних завершенных финансовых лет (2004-2008гг.) в банковском секторе 
произошли значительные количественные и качественные сдвиги, что стало результатом изменений 
в экономике и государстве. В период с 2004 по 2008г. макроэкономическая ситуация в России 
характеризовалась высокими темпами экономического роста, ростом доходов населения и прибыли 
предприятий, ростом инвестиций в основной капитал, выгодной внешнеэкономической 
конъюнктурой. Совокупные активы банков к ВВП страны с 41,7% по состоянию на 01.01.2005г. 
выросли до 67,5% по состоянию на 01.01.2009г., собственные средства банковского сектора к ВВП 
страны с 5,6% по состоянию на 01.01.2005г. увеличились до 9,2% по состоянию на 01.01.2009г. Доля 
кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и 
физическим лицам в процентах к ВВП возросла с 22,8% по состоянию на 01.01.2005г. до 39,8% по 
состоянию на 01.01.2009г., однако наиболее активный прирост показателя был отмечен в 2006 и 
2007гг.  
Фундаментальные изменения состояния мировой экономики в конце 2008 года, резкое снижение цен 
на товары  российского экспорта, проблемы на мировых финансовых рынках,  масштабный отток 
капитала из страны ограничили возможности российских банков по привлечению новых и 
рефинансированию старых займов. В условиях уменьшения возможностей по привлечению средств 
на внешних финансовых рынках банки активнее стали привлекать средства населения, усилилась 
конкуренция в данном сегменте. Показатели показывают существенное замедление темпов прироста 
безналичной  денежной массы. Прирост в 2008г. составил 1,3% (за 2007 – 54,1%). В то же время 
темпы прироста в первом и втором кварталах 2008г. были соответственно в 2 и 3 раза ниже, чем в 
2007г., а в третьем и четвертом кварталах средства на рублевых счетах сократились в абсолютном 
выражении (на 0,5% и 7,4% соответственно). В целом за 2008г. средства юридических лиц на 
рублевых счетах возросли на 5,6%, физических уменьшились на 3,4% (за 2007г. наблюдается рост на 
67,9 и 41,3% соответственно). В том числе срочные депозиты юридических лиц увеличились на 
39,3%, физических понизились на 3,7% (в 2007г. – рост в 2,1 раза и на 39,9% соответственно). 
Депозиты «до востребования» юридических лиц сократились на 10,9%, а физических лиц – на 1,9% 
(в 2007г. – рост на 53,4% и 47% соответственно). Принятие в конце 2008г. Правительством РФ 
решения об увеличении размера страхового возмещения по вкладам физических лиц до 700 тыс.руб. 
удержало массовый отток вкладов населения. В 2009г. для российской банковской системы 
характерно нарушение функционирования рынка межбанковского кредитования, рост ставок, рост 
доли просроченной задолженности. 
Правительством РФ и Банком России разработан комплекс мер, направленный на стабилизацию 
финансового сектора, включающий вливание ликвидности в финансовый сектор, расширение 
возможностей ломбардного кредитования и оказание финансовой помощи банкам, испытывающим 
дефицит ликвидности и капитала. В создавшейся ситуации Банк России снизил нормативы 
обязательных резервов, система инструментов Банка России была дополнена кредитами без 
обеспечения, в 4 кв. 2008г. сроки рефинансирования по отдельным операциям были увеличены, а 
доступ к ним расширен за счет снижения требований к контрагентам и принимаемому обеспечению. 
Решения Банка России в вопросе поддержания ликвидности банковской системы  будут иметь 
фундаментальное значение для функционирования банков страны, так как маловероятно, что многие 
из них смогут функционировать без ресурсной поддержки ЦБ РФ. 
 В соответствии с принятыми федеральными законами, при наличии признаков неустойчивого 
финансового положения банков, выявлении ситуаций, угрожающих стабильности банковской 
системы и законным интересам вкладчиков и кредитов банка, Банк России и государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» вправе осуществлять меры по предупреждению 
банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках РФ. 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента: 

Оценка соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента 
тенденциям развития банковского сектора экономики.  
Основной концепцией развития Кредитной организацией – эмитента являлось создание банка, 
ориентированного, прежде всего на розничных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. 
Были успешно выполнены следующие задачи: развитие филиальной сети, ориентация по клиентским 
сегментам, выработка эффективной клиентской, кадровой и маркетинговой политики. Несмотря на 
возрастающую конкуренцию в банковском секторе, Банк смог существенно расширить клиентскую 
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базу за счет активной работы по привлечению корпоративных клиентов, развития розничного 
направления бизнеса, предложения конкурентных ставок по депозитам и условиям обслуживания. 
В целом, результаты деятельности Кредитной организацией – эмитента соответствуют тенденциям 
развития банковского сектора экономики. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению кредитной организации - эмитента, результаты). 
Причинами успешной деятельности Банка являются: 
- правильно выработанная стратегия развития и адекватное реагирование на изменение 
экономической ситуации во второй половине 2008г.; 
- взвешенная политика развития бизнеса, в частности в части увеличения клиентской базы и 
регионального присутствия; 
- высокое качество управления и профессионализм сотрудников; 
- хорошее техническое оснащение Банка. 
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - 
эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении 
продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, 
предпринимаемые кредитной организацией-эмитентом, и действия, которые кредитная 
организация-эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования 
данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые кредитной организацией-
эмитентом, и способы, которые кредитная организация-эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
кредитной организации - эмитента.  
Среди факторов, оказывающих положительное влияние на результаты деятельности Кредитной 
организацией – эмитента, можно выделить: 
- рост числа клиентов  Банка и объемов оказываемых финансовых услуг; 
- повышение значимости банковского сектора для реального сектора экономики как кредитора и 
поставщика финансовых услуг; 
- рост депозитов физических лиц при одновременном росте объема долгосрочных депозитов. 
Перечисленные выше факторы оказывают позитивное влияние на результаты деятельности Банка. 
Эмитент ожидает снижение влияния, оказываемого данными факторами, в среднесрочной 
перспективе. 
В то же время есть ряд факторов, негативно влияющих на развитие деятельности Банка: 
- повышение процентных ставок на внешнем и внутреннем рынка, что влечет за собой и сокращение 
спроса на кредитные продукты в условиях снижения темпов роста экономики; 
- повышение кредитных рисков по отношению  к заемщикам Банка; 
- повышение валютных и процентных рисков. 
Планирование продолжительности действий, указанных выше факторов сопряжено с рядом 
трудностей, так как сложно дать точную оценку макроэкономическим показателям внешней среды.  
Прогноз продолжительности их действия – среднесрочная перспектива. Однако, взвешенная и 
продуманная политика по управлению активами и пассивами, постоянное соизмерение возможных 
рисков и выгод и квалификация сотрудников позволяют быстро и эффективно реагировать на 
изменения внешней среды функционирования Кредитной организацией – эмитента и вносить 
необходимые корректировки в свою финансово – экономическую деятельность. 
Оперативное отслеживание рыночной ситуации и тенденций развития банковского и других 
отраслей экономики, с учетом их кратко- и среднесрочного плана развития, усиление контроля за 
кредитными и рыночными рисками, оптимизация региональной сети и организационной структуры, 
усиление контроля за расходами – все эти действия и меры позволяют Банку своевременно 
отслуживать и нивелировать негативные эффекты от кризисных явлений. В целях снижения 
негативных последствия воздействия всех возможных факторов риска у Банка создана 
функциональная система управления рисками, в рамках которой Банк идентифицирует. Оценивает, 
контролирует и минимизирует все возможные банковские риски. 
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией-эмитентом в 
будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов). 
К таким событиям/факторам можно отнести значительное замедление экономического роста или 
экономический спад в мировой экономике и экономике Российской Федерации, а также стагнация в 
развитии банковской системы. 
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Вероятность наступления этих событий заметно возросла в связи с нестабильностью мировой 
финансовой системы. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по 
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
В реалиях дефицита ликвидности банки будут обращать усиленное внимание на развитие 
розничного бизнеса. Кредитная организация – эмитент считает, что основными его конкурентами 
являются банки, сопоставимые с ним по размеру активов и собственных средств, которые 
предлагают широкий комплекс розничных услуг, основанный на современных технологиях; банки, 
которые осуществляют комплексный подход к корпоративным клиентам, имеют технологическую 
возможность предложить максимальный спектр банковских услуг, а также имеют широкую сеть 
современных офисов. 
Кредитная организация - эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской 
Федерации и не имеет конкурентов за рубежом.  
Факторы, положительно влияющие на конкурентоспособность Эмитента: 
- индивидуальный подход к клиентам и контрагентам; 
- оперативность принятия решений и высокие стандарты обслуживания; 
- доступность и удобное месторасположение офисов Банка; 
- наличие квалифицированных кадров; 
- использование современных IT-технологий для удобства клиентов; 
- наличие корреспондентских отношений с другими банками. 
Следование четко сфокусированной стратегии развития бизнеса позволяет Банку реализовывать свой 
потенциал и максимально использовать собственные возможности. Четко разработанная стратегия в 
совокупности существующими факторами конкурентоспособности позволяют Кредитной 
организации– эмитенту предлагать широкий спектр продуктов и услуг, которые в максимальной 
мере удовлетворяют требованиям клиентов. 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 
организации – эмитента 
Среди наиболее важных тенденций развития рынка банковских услуг для Кредитной организации – 
эмитента можно назвать повышение значимости банковского сектора для реального сектора 
экономики и населения как кредитора и поставщика финансовых услуг. По мнению Банка наиболее 
востребованными банками у клиентов будут банки с высоким уровнем надежности, предполагающие 
широкий спектр финансовых услуг и обладающие обширной филиальной сетью, банки, 
обслуживающие представителей малого и среднего бизнеса и физических лиц. Кредитная 
организация – эмитент планирует активно развивать филиальную сеть, чтобы обеспечить клиентам 
максимальную территориальную доступность всего комплекса услуг Банка. Одной из главных 
стратегических задач развития Банка является диверсификация клиентской базы и гармоничное 
развитие трех основных направлений бизнесе: корпоративного, инвестиционного и розничного. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 
эмитента по уменьшению такого влияния 
На развитие Банка в большей степени оказывает влияние состояние экономики страны в целом, а 
также развитие инфраструктуры банковской системы.  
Среди факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Кредитной 
организации – эмитента можно отнести следующие ухудшение общей экономической ситуации в 
стране и долговременный экономический спад, стагнация в развитии банковской системы. 
Вероятность наступления этих событий оценивается Банком как умеренная. 
Также факторами, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Кредитной 
организации – эмитента, являются изменения банковского законодательства, девальвация рубля и 
рост инфляции, снижение платежеспособности и финансовой активности населения, усиление 
конкуренции со стороны банков с государственным участием и с иностранным капиталом, входящих 
в состав международных финансовых групп. 
Для нивелирования влияния данных негативных факторов Банк оптимизирует издержки за счет 
снижения операционных расходов, оптимизации своей организационной структуры и ресурсов, а 
ключевыми факторами сохранения рыночной доли становятся прозрачность, стабильные показатели, 
надежность, широкий спектр предлагаемых услуг и высокое качество клиентского обслуживания. 
Банк осуществляет и планирует осуществлять оперативное отслеживание рыночной ситуации и 
тенденций отрасли и, в случае развития негативных процессов Кредитная организация – эмитент 
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будет принимать меры и проводить корректировку планов своей деятельности с их учетом. 
Взвешенная и продуманная политика Банка по управлению активами и пассивами, постоянное 
соизмерение возможных рисков и выгод, а также квалификация сотрудников Банка позволяет 
быстро и адекватно реагировать на любые изменения внешней среды функционирования Кредитной 
организации – эмитента и вносить необходимые корректировки в финансово-экономическую 
деятельность Банка. 
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего 
развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Кредитной 
организации – эмитента, относятся: 
- стабилизация ситуации на международных финансовых рынках, преодоление экономического 
спада; 
- развитие рынка ипотечного кредитования, более активное использование ипотечных кредитов 
населением; 
- стабилизация правовой базы; 
- рост платежеспособного внутреннего спроса населения, а также предприятий и организаций, 
являющихся потребителями банковских услуг, оказываемых Кредитной организации – эмитентом; 
- привлечение новых корпоративных клиентов; 
- растущий потенциал рынка потребительского кредитования; 
- расширение перечня  и усовершенствование предлагаемых клиентам продуктов и услуг. 
Вероятность наступления таких событий не поддается точному прогнозу из-за изменчивости 
процессов, протекающих в различных секторах экономики, а также из-за возможных 
изменений финансового состояния клиентов Банка. 

Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Никто из членов Совета директоров кредитной организации – эмитента и членов коллегиального 
исполнительного органа Банка не имеет особого мнения относительно представленной информации. 
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VI. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  
кредитной организации - эмитента  

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 
эмитента 

Органами управления ООО «Внешпромбанк» (далее – Банк) являются: 
- Общее собрание Участников; 
- Совет Банка; 
- Единоличный исполнительный орган – Президент Банка; 
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка. 
Общее собрание Участников: 

 К исключительной компетенции Общего собрания Участников общества относится 
принятие решений по следующим вопросам: 

 определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

 изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 
 внесение изменений в учредительный договор; 
 избрание членов Совета Банка, назначение Президента Банка; 
 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка; 
 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
 принятие решения о распределении чистой прибыли общества между Участниками Банка; 
 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств; 
 принятие решения о размещении Банком облигаций и других эмиссионных ценных бумаг; 
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка; 
 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка; 
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

Совет Банка: 
 К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы: 
 вносит предложения собранию Участников  об увеличении или уменьшении уставного 

капитала, изменений и дополнений Устава Банка и другим вопросам. Подлежащим 
рассмотрению Собранием; 

 по представлению Президента утверждается состав Коллегиального исполнительного 
органа Банка (Правления Банка) и принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий его членов; 

 заслушивает отчеты о деятельности Правления Банка; 
 принимает решение о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом; 
 решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания 

участников Банка;  
 принимает решения по созданию и функционированию эффективного внутреннего 

контроля; 
 регулярно рассматривает на своих заседаниях эффективность внутреннего контроля и 

обсуждает с исполнительными органами Банка вопросы организации внутреннего 
контроля и мер по повышению его эффективности; 

 рассматривает документы по организации системы внутреннего контроля, 
подготовленные исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, 
должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской 
организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

 принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 
Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской 
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организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 
 своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 
 своевременно осуществляет проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 
 рассматривает другие вопросы, которые внесены на обсуждение Совета по инициативе 

Правления, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания 
участников. 

Правление Банка: 
Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, который организует и 
осуществляет управление, руководство все текущей деятельностью Банка за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников, Совета Банка и 
Президента Банка, и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета 
Банка, в том числе: 

 предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с Уставом подлежат 
рассмотрению Общим собранием участников или Советом Банком, подготавливает по ним 
соответствующие материалы, предписания, проекты решений; 

 рассматривает документы по вопросам деятельности Банка; 
 разрабатывает положения о структурных подразделениях Банка и иные положения; 
 разрабатывает положения о филиалах и представительствах; 
 рассматривает и решает другие вопросы вынесенные на рассмотрение по предложению 

Президента Банка. 
Президент  Банка: 
Президент банка вправе: 

 без доверенности действовать от имени Банка, в том числе представлять интересы и 
совершать сделки; 

 выдавать доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

 издавать приказы о назначении на должность работников Банка, об их переводе и 
увольнении, утверждает штат и штатное расписание, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Банка, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; 

 создает в Банке Службу внутреннего контроля; 
 назначает по согласованию с Советом Банка руководителя службы внутреннего контроля; 
 руководит деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и 

представительств; 
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом к 

компетенции Общего собрания участников, Совета Банка или Правления Банка. 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации 
– эмитента: 
Внутренним документом Кредитной организации – эмитента,  устанавливающим правила 
корпоративного поведения Банка является Кодекс корпоративного поведения 
Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью), 
утвержденный решением Общего собрания участников (протокол № б/н от 26.06.2007г.). 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
кодекса корпоративного управления кредитной организации – эмитента: 
Текст кодекса корпоративного управления кредитной организации – эмитента не размещен в сети 
Интернет. 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность его органов. 
В Кредитной организации – эмитенте имеются внутренние документы, регулирующие 
деятельность ее органов управления: 

Положение о Совете Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью), утвержденное решением Общего собрания участников (протокол № б/н от 
26.06.2007г.); 
Положение об исполнительных органах  Внешнеэкономического промышленного банка 
(Общество с ограниченной ответственностью), утвержденное решением Общего собрания 
участников (протокол № б/н от 26.06.2007г.); 
Положение о службе внутреннего контроля Внешнеэкономического промышленного банка 
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(Общество с ограниченной ответственностью), утвержденное решением Советом Банка 
(протокол № б/н от 17.11.2008г.). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. 
Внутренние документы и устав Кредитной организации – эмитента в сети Интернет не 
размещены. 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента 

Совет Банка: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Горелова Алла Владимировна, 1959 

Сведения об образовании: 
Одесский институт инженеров морского флота, дата окончания – 1989 г., квалификация – 
инженер-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 12.04.2001 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

02.06.2003 31.01.2007 
ООО 

«Внешпроминвестиции» 
Главный бухгалтер 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют  

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 



 77

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Зурабов Александр Юрьевич, 1956 

Сведения об образовании: 
Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, дата окончания – 1977г., квалификация – 
экономист-кибернетик 
Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли, дата окончания – 1989г., 
квалификация – экономист со знанием иностранного языка 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

11.06.2004 
Закрытое акционерное общество 

«Клуб 3» 
Президент 

 31.10.2008 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

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

Других должностей за последние 5 лет Зурабов А.Ю. не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 15,827 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют  

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 
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несостоятельности (банкротстве) 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Лирина Елена Владимировна, 1966 

Сведения об образовании: 
Московский энергетический институт, дата окончания – 1990г., квалификация – инженер-
электрик 
Финансовая Академия при Правительстве РФ, дата окончания – 1994г., квалификация – 
экономист по налогам 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, дата окончания – 2002г., квалификация –  
МВА 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

08.04.2009 ООО «Внешпромбанк»  Председатель Совета Банка  

13.04.2007 
ООО Управляющая компания 

«Светосистема» 
Генеральный директор 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

17.07.1995 07.04.2009 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

01.04.1999 14.05.2006 

ЗАО «Научно-
производственное 
светотехническое 

предприятие «Светосервис» 

Генеральный директор 

15.05.2006 12.04.2007 ЗАО «Светосистема» Генеральный директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 
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за преступления против государственной власти 

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

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Маркус Лариса Ивановна, 1957 

Сведения об образовании: 
Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой 
промышленности, дата окончания –  1980 г., квалификация – инженер-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Президент Банк 

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

Других должностей за последние 5 лет Маркус Л.И. не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  19,174% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 
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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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ткач Светлана Александровна, 1947 

Сведения об образовании: 
Всесоюзный заочный элетротехнический институт связи, дата окончания – 1970г., квалификация 
–инженер-механик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

12.04.2001 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

16.06.1999 ООО «В.В.С. XXI» Генеральный директор 

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

Других должностей за последние 5 лет Ткач С.А. не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Тян Анатолий, 1947 

Сведения об образовании: 
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Московский автомобильно-дорожный институт, дата окончания – 1975г., квалификация –
инженер-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

12.04.2001 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

09.04.2001 ЗАО ХК «Совтрансавто» Генеральный директор 

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

Других должностей за последние 5 лет Тян А. не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Чирков Алексей Евгеньевич, 1961 

Сведения об образовании: 

Московский финансовый институт, дата окончания – 1983г., квалификация – экономист 

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

 С организация должность 

1 2 3 

03.11.1997 ООО «Внешпромбанк» Член Правления Банка 

22.03.2007 ООО «Внешпромбанк»  Первый Вице-Президент  

08.04.2009 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

03.11.1997 21.03.2007 ООО «Внешпромбанк» Вице-Президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Шимачек Павел, 1966 

Сведения об образовании: 

МГИМО, дата окончания – 20.06.1990г., квалификация – специалист международник 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 04.02.2008 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

15.01.2007 
Daiwa Securities; Daiwa Institute of 

Research, London 
Директор, Старший аналитик 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

19.05.1999 30.11.2004 
Moody`s рейтинговое 

агенство  
Вице-Президент, ответственный 
за анализ и рейтинговую оценку 
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банков СНГ и других стран 

01.12.2004 12.01.2007 Банк ING LONDON 
Директор, Отдел анализа банков 

стран СНГ 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Правление Банка: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Аджина Али Одей, 1972 

Сведения об образовании: 
Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова, дата окончания – 1996г., квалификация – востоковед-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

30.01.2004 ООО «Внешпромбанк» Член Правления Банка  

22.03.2007 ООО «Внешпромбанк» Первый Вице-Президент 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

18.03.2004 30.11.2004 ООО «Внешпромбанк» 

Вице-Президент – начальник 
Управления операций на 

валютном рынке и с ценными 
бумагами 

01.12.2004 21.03.2007 ООО «Внешпромбанк» Вице-Президент 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Долина Наталья Алексеевна, 1957 

Сведения об образовании: 
Московский институт инженеров водного транспорта, дата окончания – 23.03.1982г., 
квалификация – инженер-экономист по специальности «экономика и организация водного 
транспорта» 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 30.03.1998 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

30.03.1998 ООО «Внешпромбанк» 
Вице-президент-руководитель 
службы внутреннего контроля 

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

Других должностей за последние 5 лет Долина Н.А. не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Лицов Дмитрий Сергеевич, 1976 

Сведения об образовании: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, дата окончания – 1998г., 
квалификация – бакалавр регионоведения 
Московский экономический институт «Высшая школа «Современное образование», дата 
окончания – 2009г., квалификация – экономист, по специальности финансы и кредит 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

01.06.2007 ООО «Внешпромбанк»  

Вице-президент- 
начальник Управления по работе 
с клиентами и межбанковского 

бизнеса 
 17.12.2007 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.08.2004 31.05.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Начальник Управления по 
работе с клиентами и 

межбанковского бизнеса 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствует  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Маркус Лариса Ивановна, 1957 

Сведения об образовании: 
Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой 
промышленности, дата окончания –  1980 г., квалификация – инженер-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Президент Банк 

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

Других должностей за последние 5 лет Маркус Л.И. не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  19,174% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 

 Отсутствуют 
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зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Рязанцев Сергей Михайлович, 1980 

Сведения об образовании: 
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, дата окончания – 2002г., квалификация – 
экономист по специальности «финансы и кредит» 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 04.08.2005 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

22.03.2007 ООО «Внешпромбанк»  Вице-Президент 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

12.01.2004  17.04.2005 АКБ "РГБ" (ОАО) 
Вице - Президент в 

Департаменте развития сети 
(регионы) 

18.04.2005 02.08.2005 ООО «Внешпромбанк» 
Начальник Управления 

проектного финансирования 

03.08.2005 21.03.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Вице-Президент-начальник 
Управления проектного 

финансирования 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют 
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 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Синеглазова Елена Викторовна, 1959 

Сведения об образовании: 
Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансовый экономический институт, дата 
окончания – 1984г., квалификация – экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 30.04.1998 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

 30.04.1998 ООО «Внешпромбанк»  Главный бухгалтер 

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

Других должностей за последние 5 лет Синеглазова Е.В. не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ситников Владислав Юрьевич, 1980 

Сведения об образовании: 
Российская экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, дата окончания –  2002г., квалификация 
– экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

 17.12.2007 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

02.06.2008 ООО «Внешпромбанк» Вице-Президент 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

02.12.2002 30.11.2004 ООО «Внешпромбанк» 
Начальник отдела Управления 
операций на валютном рынке 

01.12.2004 30.06.2005 ООО «Внешпромбанк» 

Заместитель Начальника 
Управления операций на 

валютном рынке и с ценными 
бумагами 

01.07.2005 31.05.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Начальник Управления 

Операций на валютном рынке и 
с ценными бумагами  

01.06.2007 01.06.2008 ООО «Внешпромбанк» 

Вице-Президент-начальник 
Управления операций на 

валютном рынке и с ценными 
бумагами  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют 
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 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Сытников Максим Юрьевич, 1980 

Сведения об образовании: 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, дата окончания – 2002 г., квалификация – 
юрист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

16.07.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Вице-Президент-Начальник 
Юридического Управления 

 17.12.2007 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.04.2004 30.11.2005 ООО «Внешпромбанк» 
Заместитель начальника 

Юридического Управления 

01.12.2005 15.07.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Начальник Юридического 

Управления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют 
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 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Чирков Алексей Евгеньевич, 1961 

Сведения об образовании: 

Московский финансовый институт, дата окончания – 1983г., квалификация – экономист 

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

 С организация должность 

1 2 3 

03.11.1997 ООО «Внешпромбанк» Член Правления Банка 

22.03.2007 ООО «Внешпромбанк» Первый Вице-Президент 

08.04.2009 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка  

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

03.11.1997 22.03.2007 ООО «Внешпромбанк» Вице-президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 
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Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал.                                                              

Единоличный исполнительный орган – Президент Банка: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Маркус Лариса Ивановна, 1957 

Сведения об образовании: 
Московский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой 
промышленности, дата окончания –  1980 г., квалификация – инженер-экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Член Совета Банка 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка 

29.09.1995 ООО «Внешпромбанк»  Президент Банк 

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

Других должностей за последние 5 лет Маркус Л.И. не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  19,174% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 

 Отсутствуют 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 
занимал. 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации - эмитента 

За 2008 год вознаграждение (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) Совету Банка не 
выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в 2009 году нет. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Правлению Банка за 2008 год (в том числе заработная 
плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления):  
98 547 тыс. руб., в том числе: 
– заработная плата – 11 322 тыс. руб.; 
– премии – 86 454 тыс. руб.; 
– вознаграждение по итогам работы за год – 771 тыс. руб. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Правлению Банка за период с 01.01.2009г. по 
17.09.2009г. (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации 
расходов, а также иные имущественные предоставления):  
25 191 тыс. руб., в том числе: 
– заработная плата – 9 573 тыс. руб.; 
– премии – 15 618 тыс. руб. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

Ревизия деятельности Кредитной организации – эмитента осуществляется Ревизионной комиссией 
Банка (внутренний аудит) состоящей из двух человек. 
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Участников сроком на два года, и может 
быть переизбран в течение этого срока по решению Общего Собрания Участников. 
В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета и члены Правления Банка, а 
также другие лица, занимающие штатные должности в Банке. 
Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством. 
В ходе выполнения возложенных на нее функций Ревизионная комиссия может привлекать 
экспертов из числа лиц, не занимающих штатные должности в Банке. 
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательства, регулирующего его 
деятельность, постановку внутрибанковского контроля, кредитные, расчетные, валютные и другие 
операции, проведенные Банком в течение года (сплошной проверкой или выборочно), состояние 
кассы, имущества. 
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц и служащих Банка 
предоставления всех необходимых для проведения ревизии документов Банка и личных 
объяснений. 
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию участников отчет о проведенной ревизии, 
сопровождаемой, в необходимых случаях, рекомендациями по устранению недостатков, а также 
заключение о соответствии представленных на утверждение баланса и отчета о прибылях и 
убытках действительному состоянию дел в Банке. 
Ревизия проводится по решению Общего собрания Участников, по плану, утвержденному 
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Ревизионной комиссией, а также по требованию Участников, имеющих не менее 10 (десят) 
процентов голосов. 
По результатам ревизии Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва Внеочередного 
Общего собрания Участников, Совета или Правления Банка. 
Для проверки подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Банк ежегодно 
привлекает аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с 
Банком или его Участниками, уполномоченного законодательством на осуществление таких 
проверок (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Банка может 
быть проведена по требованию любого из его Участников. 
Аудитор Банка утверждается Общим собранием Участников Банка. 
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора. 
Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке. 
Надзор за деятельностью Банка осуществляется Банком России в соответствии с действующим 
законодательством.  

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 

С целью защиты интересов инвесторов Кредитной организации – эмитента и его клиентов путем 
контроля за соблюдением сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и 
стандартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликта интересов, обеспечения 
надлежащего уровня надежности и минимизации рисков банковской деятельности в Банке 
создается служба внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля действует на основании 
Положения об организации внутреннего контроля в банках и иных регламентирующих 
документов Центрального банка Российской Федерации, Устава Банка и Положения о службе 
внутреннего контроля, утвержденного Советом Банка. 
Численность службы внутреннего контроля определяется Президентом Банка и должна быть 
достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля. 
Квалификационные требования к сотрудникам внутреннего контроля, права и обязанности 
службы внутреннего контроля Банка устанавливаются Положением о службе внутреннего 
контроля Банка. Деятельность работников службы внутреннего контроля Банка является 
исключительной. 
Руководитель службы внутреннего контроля Банка назначается Президентом Банка по 
согласованию с Советом Банка. Руководитель службы внутреннего контроля не может 
одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка. 

Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе: 

• получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения 
необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие 
распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделений; бухгалтерские 
учетно-отчетные и денежно-расчетные документы; документы, связанные с компьютерным 
обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка; 
• определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, 
требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних 
документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и 
реализации решений организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о 
принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа 
финансового положения и рисках банковской деятельности; 
• привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для 
решения задач внутреннего контроля; 
• входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для 
хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), 
компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с обязательным 
привлечениям руководителя, либо по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого 
подразделения; 
• с разрешения исполнительного руководства Банка самостоятельно или с помощью сотрудников 
проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, 
копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных 
вычислительных системах а так же расшифровки этих записей. 

Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными 
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учредительными и внутренними документами Банка: 
- органы управления Банка; 
- ревизионная комиссия (ревизор); 
- главный бухгалтер (его заместители) Банка; 
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка; 
- подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 

Разработано и действует Положение Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с 
ограниченной ответственностью) о защите конфиденциальной информации, утвержденное 
решением Общего собрания участников (протокол № б/н от 31.10.2008г.) 

Текст Положения Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной 
ответственностью) о защите конфиденциальной информации не размещен в сети Интернет. 

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

Персональный состав ревизионной комиссии: 

ФИО Гладкин Сергей Сергеевич 

 Год рождения 1980 

Сведения об образовании  
Московская академия Министерства внутренних дел РФ, дата 

окончания – 21.06.2001г., квалификация – юрист по 
специальности «Юриспруденция» 

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

С организация должность 

1 2 3 

09.02.2005  ООО «Проминстрах»   Генеральный директор 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

24.02.2004 20.10.2008 ООО «Промконсалт» Генеральный директор 

01.11.2004   08.02.2005 ООО «Проминстрах»  
 Заместитель генерального 

директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Копеина Людмила Алексеевна 

 Год рождения 1957 

Сведения об образовании  
Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, 
дата окончания – 18.06.1980г., квалификация - экономист по 

специальности «Финансы и кредит» 

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

С организация должность 

1 2 3 

01.09.2005  ЗАО «Промстройпроект»  Финансовый директор 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

 01.03.2004 31.08.2005  ООО «Аргумент Плюс»  
  Заместитель генерального 

директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

Персональный состав службы внутреннего контроля: 

ФИО Долина Наталья Алексеевна 

 Год рождения 1957 

Сведения об образовании  

Московский институт инженеров водного транспорта, дата 
окончания – 23.03.1982г., квалификация – инженер-экономист 

по специальности «экономика и организация водного 
транспорта» 

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

С организация должность 

1 2 3 

 30.03.1998 ООО «Внешпромбанк»  Член Правления Банка  

30.03.1998 ООО «Внешпромбанк» 
Вице-президент-руководитель 
службы внутреннего контроля 

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

Других должностей за последние 5 лет Долина Н.А. не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Автова Лилия Юрьевна 

 Год рождения 1984 

Сведения об образовании 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ростовский государственный 
университет», дата окончания – 28.05.2005, квалификация- 

экономист по специальности «Финансы и кредит» 

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

С организация должность 

1 2 3 

01.04.2009 ООО «Внешпромбанк»   

Ведущий экономист отдела 
внутреннего контроля 

филиальной сети Службы 
внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

17.06.2003 28.06.2005  ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
Кассир дополнительного офиса 

г. Сочи 

29.06.2005 08.11.2005 ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
 Старший кассир 

дополнительного офиса г. Сочи 

09.11.2005 26.09.2006 ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
Специалист 2 категории 
дополнительного офиса 

01.10.2006 31.10.2007 
ООО Коммерческий 

ипотечно-инвестиционный 
Специалист Службы 
внутреннего контроля 
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Банк «Сочи»  

01.11.2007 01.12.2008 
ООО Коммерческий 

ипотечно-инвестиционный 
Банк «Сочи»  

Начальник отдела контроля 
банковских операций Службы 

внутреннего контроля 
отчетности 

08.12.2008 31.03.2009 ООО «Внешпромбанк» 
Экономист отдела внутреннего 
контроля филиальной сети 

Службы внутреннего контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Волкова Татьяна Александровна 

 Год рождения 1980 

Сведения об образовании 

Московский Государственный Геологоразведочный 
Университет им. С.Орджоникидзе, дата окончания – 
11.06.2002г., квалификация - экономист-менеджер по 

специальности «экономика и управление на предприятии» 

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

С организация должность 

1 2 3 
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 15.06.2007 ООО «Внешпромбанк»  
Заместитель Руководителя 

Службы внутреннего контроля 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

25.02.2003 30.11.2004 ООО «Внешпромбанк»  

Специалист по ведению 
внутреннего учета (бек-офис) 
отдела операций с ценными 

бумагами 

 01.12.2004  01.05.2006 ООО «Внешпромбанк»  
Ведущий экономист Службы 

внутреннего контроля  

02.05.2006 14.06.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Главный экономист Службы 

внутреннего контроля  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Галиева Лилия Рашитовна 

 Год рождения 1984 
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Сведения об образовании  

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет», дата окончания – 14.06.2007, 
квалификация- экономист по специальности «Экономика 

труда» 

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

С организация должность 

1 2 3 

06.04.2009 ООО «Внешпромбанк»   
Экономист отдела внутреннего 
контроля головного офиса 

Службы внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

До 01.11.2006 трудового стажа не имела 

01.11.2006 21.10.2007  
КБ «Объединенный банк 

развития» 
Специалист юридического 

управления 

22.10.2007 06.05.2008 
КБ «Объединенный банк 

развития» 
Ведущий специалист Службы 

внутреннего контроля 
07.05.2008 03.08.2008 Временно не работала 

04.08.2008 16.02.2008 АКБ «Лефко-Банк»  
Ведущий специалист отдела 
внутреннего контроля группы 

внеплановых проверок 
17.02.2008 05.04.2009 Временно не работала 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Зайцева Инна Львовна 

 Год рождения 1979 

Сведения об образовании 
Рязанский институт управления и права, дата окончания-
08.06.2001г., квалификация - экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

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

С организация должность 

1 2 3 

20.10.2008 ООО «Внешпромбанк»   

Заместитель Начальника отдела 
внутреннего контроля 

филиальной сети Службы 
внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.06.2001 08.09.2006  Рязанское отделение СБРФ  Старший ревизор  

09.09.2006 26.11.2006 ООО «Внешпромбанк» 
Экономист Службы внутреннего 

контроля 

27.11.2006 31.05.2007 ООО «Внешпромбанк» 
Экономист отдела внутреннего 
контроля Рязанского филиала 

01.06.2007 19.10.2008 ООО «Внешпромбанк» 
Заместитель Начальника отдела 

внутреннего контроля 
Рязанского филиала 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 



 103

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Искандырова Людмила Николаевна 

 Год рождения 1958 

Сведения об образовании 
Саратовский экономический институт, дата окончания – 

16.06.1980г., квалификация – экономист по специальности  
«Финансы и кредит» 

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

С организация должность 

1 2 3 

16.03.2009 ООО «Внешпромбанк»   

Ведущий экономист отдела 
внутреннего контроля 

филиальной сети Службы 
внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.04.2004 15.12.2004  КБ ПАРТНЕРБАНК ООО  
Начальник планово-

экономического отдела 

16.12.2004 27.01.2008 КБ ПАРТНЕРБАНК ООО  
Руководитель Службы 
внутреннего контроля  

28.01.2008 12.03.2008 Временно не работала 

13.03.2008 30.09.2008 КБ «Энгельс-Банк» ООО 
Заместитель Управляющего 
филиалом в г. Саратове 

01.10.2008 13.03.2009 КБ «Энгельс-Банк» ООО 

Заместитель Управляющего – 
начальник отдела активно-

пассивных операций филиала в 
г. Саратове 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Макарова Лилия Александровна 

 Год рождения 1975 

Московский государственный автомобильно-дорожный 
институт (технический университет), дата окончания – 
22.06.1999г., квалификация – экономист – менеджер по 

специальности «экономика и управление на предприятии» 
Сведения об образовании 

Негосударственное образовательное учреждение «Московский 
налоговый институт», дата окончания – 26.12.2005г., 

квалификация - экономист по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 

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

С организация должность 

1 2 3 

27.10.2008 ООО «Внешпромбанк»   

Заместитель Начальника отдела 
внутреннего контроля головного 
офиса Службы внутреннего 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

 02.07.2003 21.10.2008  

Акционерный 
коммерческий банк 
«СОЮЗ» (открытое 

акционерное общество)  

Главный бухгалтер 
дополнительного офиса 

«Полежаевский»  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Сапегина Татьяна Эдуардовна 

 Год рождения 1963 

Сведения об образовании 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тульский государственный 
университет», дата окончания – 10.06.2004г., квалификация – 
экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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С организация должность 

1 2 3 

07.10.2008 ООО «Внешпромбанк»   

Ведущий экономист отдела 
внутреннего контроля 

филиальной сети Службы 
внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

 03.10.2003 31.10.2006  

Открытое акционерное 
общество  «Промышленный 

строительный банк» 
«Санкт-Петербург» Филиал 

«Тульский»  

Инспектор последующего 
контроля  

01.11.2006 17.06.2007 

Открытое акционерное 
общество  «Промышленный 

строительный банк» 
«Санкт-Петербург» Филиал 

«Тульский»  

Начальник сектора 
бухгалтерского учета и 

обработки документов в отделе 
операционного обслуживания и 

бухгалтерского учета 

18.06.2007 30.09.2008 

Открытое акционерное 
общество «Банк ВТБ 
Северо-Запад» (до 

переименования Открытое 
акционерное общество  

«Промышленный 
строительный банк» 

«Санкт-Петербург» Филиал 
«Тульский») 

Начальник отдела 
операционного обслуживания и 

бухгалтерского учета 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Сонина Людмила Григорьевна 

 Год рождения 1954 

Сведения об образовании 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
дата окончания – 30.06.1995, квалификация – экономист по 

специальности «финансы и кредит» 

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

С организация должность 

1 2 3 

22.10.2007 ООО «Внешпромбанк»   

Ведущий экономист отдела 
внутреннего контроля 

филиальной сети Службы 
внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

09.08.2002 15.12.2004 

Расчетно-кассовый центр 
г.Черняховска Главного 
управления Банка России 
по Калининградской 

области  

Заместитель главного бухгалтера

16.12.2004 07.02.2006  

Расчетно-кассовый центр 
г.Черняховска Главного 
управления Банка России 
по Калининградской 

области  

Заместитель Начальника 
расчетно-кассового центра 

08.02.2006 31.03.2006 

Расчетно-кассовый центр 
г.Черняховска Главного 
управления Банка России 
по Калининградской 

области  

Главный экономист  

01.04.2006 22.10.2006 

Расчетно-кассовый центр 
г.Черняховска Главного 
управления Банка России 
по Калининградской 

области  

Главный экономист 
экономического  аппарата 

23.10.2006 21.01.2007 

Расчетно-кассовый центр 
г.Черняховска Главного 
управления Банка России 
по Калининградской 

Начальник расчетно-кассового 
центра 

22.01.2007 21.10.2007 Не работала 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

ФИО Хайруллина Лайсан Муллатуровна 

 Год рождения 1974 

Сведения об образовании 
Казанский финансово-экономический институт, дата 

окончания - 06.06.2001г., квалификация – экономист-менеджер 
по специальности «Антикризисное управление» 

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

С организация должность 

1 2 3 

04.12.2008 ООО «Внешпромбанк»   
Экономист отдела внутреннего 
контроля филиальной сети 

Службы внутреннего контроля   

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
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01.01.2004 01.10.2006  Кукморское ОСБ РФ  
Старший инспектор по 
валютным и неторговым 

операциям и ценным бумагам 

02.10.2006 30.11.2007 Кукморское ОСБ РФ  
Старший инспектор по 

депозитарному обслуживанию 

02.10.2006 23.01.2008 Кукморское ОСБ РФ  

Старший инспектор по 
валютным и неторговым 

операциям и ценным бумагам 
(по совместительству) 

01.12.2007 24.01.2008 Кукморское ОСБ РФ  
Ведущий инспектор по 

депозитарному обслуживанию 

25.01.2008 30.10.2008 Кукморское ОСБ РФ  

Начальник сектора по учетно-
операционной работе 

информированию отчетности 
отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 
31.10.2008 03.12.2008 Временно не работала 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Отсутствуют 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная 
организация – 

эмитента не является 
акционерным 
обществом 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Отсутствуют 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

 Отсутствуют 

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

Родственных связей с лицами, входящими 
в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов 
контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не имеет. 

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

К административной и уголовной 
ответственности не привлекался. 

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 Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период 
возбуждения дел о банкротстве не 

занимал. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
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За 2008 год вознаграждение (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) Ревизионной комиссии не 
выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в 2009 году нет. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная службе внутреннего контроля за 2008 год (в том 
числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации расходов, а также иные 
имущественные предоставления):  
3 603 тыс. руб., в том числе: 
– заработная плата – 2 234 тыс. руб.; 
– премии – 1 260 тыс. руб.; 
– вознаграждение по итогам работы за год – 109 тыс. руб. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная службе внутреннего контроля за период с 
01.01.2009г. по 17.09.2009г. (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления):  
3 669 тыс. руб., в том числе: 
– заработная плата – 2 779 тыс. руб.; 
– премии – 890 тыс. руб. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 
 

Наименование показателя 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

127 119 115 140 210 

Доля сотрудников кредитной организации 
- эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

40 46 61 68 84 

Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, тыс. руб. 

13 567 20 294 33 515 69 793 140 272 

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, тыс. руб. 

4 493 5 813 10 218 17 927 21 212 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

18 060 26 107 43 733 87 720 161 484 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 

Изменение численности связано с расширением филиальной сети Эмитента, развитием новых 
направлений деятельности. 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 
Ключевыми сотрудниками для Кредитной организации – эмитента являются члены Правления. 
Подробная информация о них приведена в п. 6.2 Проспекта ценных бумаг. 
Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган сотрудниками Кредитной организации – эмитента не создан. 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации - эмитента 

Соглашения или обязательства, касающиеся возможности участия сотрудников Кредитной 
организации – эмитента в уставном капитале Кредитной организации – эмитента, отсутствуют. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

17 (семнадцать) участников 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование  Холдинговая компания – закрытое акционерное 
общество «Совтрансавто» 

Сокращенное наименование  ХК ЗАО «Совтрансавто» 

ИНН  7715001950 

Место нахождения  127083, г.Москва, ул.Мишина, 46 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

8,388 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

не указывается для обществ с 
ограниченной ответственностью 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика): 

Участников, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале пайщика нет. 

 

2. Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Промстройпроект» 

Сокращенное наименование  ЗАО «Промстройпроект» 

ИНН  7704028742 

Место нахождения  119827, г.Москва, Комсомольский проспект, 42  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

7,75 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

не указывается для обществ с 
ограниченной ответственностью 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика): 

Участников, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале пайщика нет. 
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3. Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Проминстрах» 

Сокращенное наименование  ООО «Проминстрах» 

ИНН  7704216908 

Место нахождения  119827, г.Москва, Комсомольский проспект, 42 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

8,734 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

не указывается для обществ с 
ограниченной ответственностью 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика): 

Участников, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале пайщика нет. 

 

4. Фамилия, имя, отчество  Маркус Лариса Ивановна 

ИНН 770305199088 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

19,174 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

не указывается для обществ с 
ограниченной ответственностью 

 

5. Фамилия, имя, отчество  Зурабов Александр Юрьевич 

ИНН 771400146105 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

15,827 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

не указывается для обществ с 
ограниченной ответственностью 

 
Информация о номинальных держателях: 
Не указывается для обществ с ограниченной ответственностью. 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - 
эмитента, находящаяся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), 
муниципальной собственности 

Доли уставного капитала  кредитной 
организации - эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной 

собственности нет 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 
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Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 
отсутствие таких ограничений): 

Не указывается для обществ с ограниченной ответственностью. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 
– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 
ограничений): 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента устанавливаются статьей 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 №395-1. 
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, 
если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала 
в банковской системе Российской Федерации. 
Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для 
кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 
применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Иные ограничения: 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 №395-1 Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) 
вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в 
неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала. 
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. В целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала 
кредитной организации, Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового 
положения ее учредителей (участников). 
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы 
для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно 
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ унитарные предприятия не вправе выступать 
учредителями (участниками) кредитных организаций. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в 
общем 

собрании 
акционеров 

(участников)* 

Полное фирменное наименование 
акционера (участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

в % 

Доля 
обыкновенных 

акций в 
уставном 

капитале, в % 

1 2 3 4 5 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Садгород» 
ООО 

«Садгород» 
 5 

Акционерное общество 
закрытого типа «Совтрансавто» 

АОЗТ 
«Совтрансавто» 

9,95 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вульф» 

ООО «Вульф» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Паритет» 

ООО «Паритет» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гилеан» 

ООО «Гилеан» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеалСтрой+» 

ООО 
«РеалСтрой+» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Векта и Ко» 

ООО «Векта и 
Ко» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гармония А» 

ООО «Гармония 
А» 

5 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Бейсуг» 

ТОО «Бейсуг» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Туристическая фирма 
«Атлантида-тур» 

ООО 
«Туристическая 

фирма 
«Атлантида-

тур» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

Криница» 

ООО «Фирма 
Криница» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агенство 

патентной информации 
«Европа+Азия» 

ООО «Агенство 
патентной 
информации 

«Европа+Азия» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭнергоКвант» 

ООО 
«ЭнергоКвант» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медисон-

трейд» 

ООО «Медисон-
трейд» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

Элико» 

ООО «Фирма 
Элико» 

5 

05.01.2004, 
13.02.2004, 
30.03.2004, 
30.07.2004, 
03.12.2004, 
16.03.2005, 
11.10.2005, 
21.04.2006, 
05.09.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 

Элос» 

ООО 
«Компания 
Элос» 

5 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Садгород» 

ООО 
«Садгород» 

5 

Холдинговая компания – 
закрытое акционерное общество 

«Совтрансавто» 

ХК ЗАО 
«Совтрансавто» 

9,95 

12.09.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вульф» 

ООО «Вульф» 5 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Паритет» 

ООО «Паритет» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гилеан» 

ООО «Гилеан» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Векта и Ко» 

ООО «Векта и 
Ко» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РеалСтрой+» 

ООО 
«РеалСтрой+» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гармония А» 

ООО «Гармония 
А» 

5 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Бейсуг» 

ТОО «Бейсуг» 5 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Туристическая фирма 
«Атлантида-тур» 

ООО 
«Туристическая 

фирма 
«Атлантида-

тур» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

Криница» 

ООО «Фирма 
Криница» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агенство 

патентной информации 
«Европа+Азия» 

ООО «Агенство 
патентной 
информации 

«Европа+Азия» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭнергоКвант» 

ООО 
«ЭнергоКвант» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медисон-

трейд» 

ООО «Медисон-
трейд» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

Элико» 

ООО «Фирма 
Элико» 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 

Элос» 

ООО 
«Компания 
Элос» 

5 

Холдинговая компания – 
закрытое акционерное общество 

«Совтрансавто» 

ХК ЗАО 
«Совтрансавто» 

15 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проминстрах» 

ООО 
«Проминстрах» 

10 

Федулова Ирина Вилисовна - 19 

Маркус Лариса Ивановна - 18,5016 

24.11.2006, 
16.04.2007, 
26.06.2007 
26.07.2007 

Закрытое акционерное общество 
«Промстройпроект» 

ЗАО «Промстрой-
проект» 

6,6155 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

Холдинговая компания – 
закрытое акционерное общество 

«Совтрансавто» 

ХК ЗАО 
«Совтрансавто» 

12,5 

Закрытое акционерное общество 
«Промстройпроект» 

ЗАО «Промстрой-
проект» 

8,4616 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проминстрах» 

ООО 
«Проминстрах» 

10 

Федулова Ирина Вилисовна - 15,8333 

04.12.2007 

Маркус Лариса Ивановна - 17,9821 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

04.02.2008, 
Холдинговая компания – ХК ЗАО 13,6364 

Кредитная 
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закрытое акционерное общество 
«Совтрансавто» 

«Совтрансавто» 

Закрытое акционерное общество 
«Промстройпроект» 

ЗАО «Промстрой-
проект» 

8 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проминстрах» 

ООО 
«Проминстрах» 

10 

Федулова Ирина Вилисовна - 16 

14.04.2008, 
29.05.2008 

Маркус Лариса Ивановна - 15,0011 

организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

Холдинговая компания – 
закрытое акционерное общество 

«Совтрансавто» 

ХК ЗАО 
«Совтрансавто» 

11,676 

Закрытое акционерное общество 
«Промстройпроект» 

ЗАО «Промстрой-
проект» 

8,956 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проминстрах» 

ООО 
«Проминстрах» 

8,562 

Федулова Ирина Вилисовна - 13,699 

12.07.2008, 
20.08.2008, 
19.09.2008 

Маркус Лариса Ивановна - 16,96 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

Холдинговая компания – 
закрытое акционерное общество 

«Совтрансавто» 

ХК ЗАО 
«Совтрансавто» 

10,54 

Закрытое акционерное общество 
«Промстройпроект» 

ЗАО «Промстрой-
проект» 

8,496 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проминстрах» 

ООО 
«Проминстрах» 

8,116 

Маркус Лариса Ивановна - 15,72 

31.10.2008, 
05.12.2008 

Зурабов Александр Юрьевич - 19,34 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

Холдинговая компания – 
закрытое акционерное общество 

«Совтрансавто» 

ХК ЗАО 
«Совтрансавто» 

9,808 

Закрытое акционерное общество 
«Промстройпроект» 

ЗАО «Промстрой-
проект» 

8,292 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проминстрах» 

ООО 
«Проминстрах» 

9,862 

Маркус Лариса Ивановна - 15,939 

26.12.2008 

Зурабов Александр Юрьевич - 18,505 

Кредитная 
организация – 
эмитент не 
является 

акционерным 
обществом 

* указывается дата проведения общего собрания участников, так как список лиц, имеющих право 
участвовать в общем собрании участников, не составляется, информация об участниках, имеющих 
право участвовать в общем собрании участников, указана в учредительных документах. 

 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008год 

Общее количество 
совершенных сделок 

13 17 36 69 70 

в т.ч.  одобренных общим 
            собранием участников 0 0 0 0 0 

одобренных Советом 
Банка 13 17 36 69 70 

Общий объем в денежном 
выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 

6 215,71 13 334,62 9 499,56 106 140,72 59 085,32 
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в т.ч.  одобренных общим 
            собранием участников 0 0 0 0 0 

одобренных Советом 
Банка 6 215,71 13 334,62 9 499,56 106 140,72 59 085,32 

За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг не было сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Кредитной организации – эмитента. 

За каждый из 5 последних завершенных финансовых лет у Кредитной организации - Эмитента 
отсутствуют сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которых Советом Банка или общим собранием 
участников Кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

     (тыс.руб.) 

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008год 
Общая сумма дебиторской 
задолженности 

2 220 915,80 43 632 947,12 3 853 813,54 9 844 496,37 15 271 291,73 

Просроченная дебиторская 
задолженность 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 392 740,00 184 000,00 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

(тыс. руб.)

2008 год 30.06.2009 год 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа Вид дебиторской задолженности 

До 30 дней  
Свыше 30 
дней 

До 30 дней 
Свыше 30 
дней 

Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже иностранной валюты 

- - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Требования по аккредитивам по 
иностранным операциям 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Операции по продаже и оплате лотерей - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Требования по платежам за 
приобретаемые и реализуемые памятные 
монеты 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Суммы, списанные с корреспондентских  
счетов до выяснения 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с организациями по наличным  
деньгам (СБ) 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
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Расчеты с бюджетом по налогам  147 210,58 - 36 074,00 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по  
начислениям на заработную плату 

4 953,22 - 15 000,00 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по оплате труда - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по подотчетным  
суммам 

85 034,50 - 282 715,68 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Налог на добавленную стоимость  
уплаченный 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая дебиторская задолженность 7 526 719,87 7 507 373,56 7 258 965,43 17 107 126,75

в том числе просроченная 184 000,00 Х 864 106,00 Х 

Итого 7 763 918,17 7 507 373,56 7 592 755,11 17 107 126,75

в том числе итого просроченная 184 00,00 Х 864 106,00 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности: 

Дебиторов, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы 
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, у Кредитной 
организации – эмитента не было. 

 

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 

а) копии бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента, составленного в 
соответствии с нормативными актами Банка России, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (с 
приложением аудиторских заключений): 
указанная отчетность за 2006, 2007 и 2008 годы представлена в Приложении №2 к настоящему 
Проспекту. 
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, а в случае составления финансовой отчетности в 
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, также данная 
отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг на русском языке: 
годовая финансовая отчетность за 2006, 2007 и 2008 год, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в Приложении №3 к 
настоящему Проспекту. 
 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 
учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 
0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У, по 
состоянию на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
указанная отчетность по состоянию на 01.07.2008 представлена в Приложении № 4 к настоящему 
Проспекту. 
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б) при наличии, квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
на русском языке. 
Указанная отчетность не составляется. 
 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Кредитная организация – эмитент является владельцем 100% уставного капитала ООО «Ломбард 
ВПБ Хранение». Но данные участника группы (ООО «Ломбард ВПБ Хранение») не оказывают 
существенного влияния на формирование представления о финансовом положении группы. 
Консолидированная отчетность представляется только в части раскрытия информации о составе 
участников. 
 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика Кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенная Кредитной 
организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской федерации на три 
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг, а также на текущий финансовый год (2009), квартальная отчетность за 
который включается в Проспект ценных бумаг, приведена в Приложении № 5 к настоящему 
Проспекту. В 2007 году в Кредитной организации – эмитенте действовала учетная политика, 
утвержденная Приказом Президента Банка от 30.12.2005г. № 112, которая введена в действие с 
01.01.2006г.  
 

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

На 01.01.2008 года и 01.07.2009 года у Кредитной организации – эмитента отсутствуют 
недвижимое имущество. 

В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг оценка недвижимого 
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Кредитной 
организацией – эмитентом не производилась. 

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - 
эмитента. 
Изменений в составе недвижимого имущества Кредитной организации – эмитента после 
01.01.2009 до даты утверждения данного проспекта ценных бумаг не было. 

Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента. 

Приобретений или выбытия имущества Кредитной организации-эмитента, балансовая стоимость 
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Кредитной организации-
эмитента после 01.01.2009 до даты утверждения данного проспекта ценных бумаг не было. 
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 
составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Иных существенных для Кредитной организации-эмитента изменений в составе имущества 
кредитной организации-эмитента после 01.01.2009 до даты утверждения данного проспекта 
ценных бумаг не было. 
 

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

В течение трех последних лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
Кредитная организация – эмитент не участвовала в судебных процессах, которые могли бы 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации – 
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эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  облигации 

Категория 
информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска Кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Тип 
информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска Кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Серия Серия 01 

Иные идентификационные признаки 

документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, без возможности досрочного 
погашения, размещаемые путем открытой 
подписки 

Номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги, руб. 

1 000 (Одна тысяча) 

Количество, шт. 1 500 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 1 500 000 

Форма размещаемых ценных бумаг 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 

 Полное фирменное наименование депозитария 
Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария 
г. Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 4 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г., 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ России) 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации выпуска в 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в 
порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных 
бумаг и  Проспектом ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 части 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и порядке, установленном пунктом 10.5 настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Способ размещения ценных бумаг: 

Открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее по тексту - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее по тексту – Правила торгов). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п. 9.2 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока 
размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в действующей редакции). 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов 
ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный 

объем выпуска Облигаций, указанный в п. 7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.3 и п. 9.1.1. 
Проспекта ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса 
по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций  выпуска. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 
заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – Конкурс).  

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов 
в адрес Андеррайтера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 
Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной 
ставке по первому купону установлен в пунктами 13.2.3 и 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

По итогам Конкурса  ФБ ММВБ составляет Сводный реестр Заявок.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по 
первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по 
размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером.  

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, 
если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных 
Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. 
При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем 
порядке:  

3) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;  

4) В случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение 
сделок прекращается. 

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, 

поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов 
ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код 
расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере 
неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку 
Облигаций происходит в порядке очерёдности по времени их подачи.
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Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в 

безналичном порядке. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа». 
Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого 
подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на 
счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера. 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату 
ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810700100000904 
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»   

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
БИК: 044583505 
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ 
ИНН/КПП: 7744000140/ 775001001 
 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске ценных бумаг 

Совет Банка 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 17.09.2009 

Дата составления и номер протокола заседания органа управления 
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

Протокол от 17.09.2009 
№ б/н 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг 

Совет Банка 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 17.09.2009 

Дата составления и номер протокола заседания органа управления 
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении проспекта ценных бумаг 

Протокол от 17.09.2009 
№ б/н 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при 
неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся 

Доля ценных бумаг, 
при неразмещении 
которой выпуск 

Облигаций считается 
несостоявшимся, не 

установлена. 
Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных 

бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).           

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 



 125

купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  

Облигации имеют  6 (шесть) купонных периодов. 
Продолжительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с 

даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с 

даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям 

приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости 
Облигаций. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2,..6; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона; 
T(j-1) - дата начала размещения Облигаций при j=1; и дата окончания предыдущего купонного 

периода при j=2, 3...6; 
Tj – T(j-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Размер процента (купона) по Облигациям, определяется уполномоченным органом управления 
Кредитной организации - эмитента. 

Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций: 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее по тексту – Конкурс) на ФБ 
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов 
в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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Заявка должна содержать следующие значимые условия:  
i Цена покупки; 

ii Количество Облигаций; 
iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в 

п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине приемлемой 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в Заявке. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента.  

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является 
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами 
клиринга Клиринговой организации. Условием достаточности предоставленного обеспечения 
является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от 
имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»   

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление  

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или 

снять поданные Заявки.  

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр 
введенных Заявок и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.  

Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки, 
количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и 
время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов на ФБ 
ММВБ. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения 
информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к 
Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и 
заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером.  

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, 
если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных 
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Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. 
При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем 
порядке:  

1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.; 

в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение 
сделок прекращается. 

 
Порядок определения размера процентной ставки  по купонам, начиная со второго купона: 
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 

решение установить равной процентной ставке по первому купону: 
а1)  процентную ставку по второму купону или  
а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих 

последовательно друг за другом купонов.  
Устанавливается, что j – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому 

Эмитентом до начала размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения 
процентной  ставки, т.е. j определяется одним из следующих способов: 
 j=1 в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по 

второму купону или по второму купону и любому количеству следующих, идущих 
последовательно друг за другом купонов, равными процентной ставке по первому купону; 

 j=2 в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по 
второму купону, равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) 
настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют купоны с неустановленной процентной 
ставкой; 

 j равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается 
Эмитентом равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего 
подпункта и за ним следуют купоны с неустановленный процентной ставкой. 
В соответствии с нормами действующего законодательства о рынке ценных бумаг Российской  

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент обязуется 
приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней j-того 
купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на 
условиях, установленных п.10.5.2. Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

б) Процентная ставка по остальным i-тым купонам, размер которых не был установлен 
Эмитентом однозначно до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте 
п.13.2.3.2 а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (i=(j+1),..,6), 
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: 

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-того купонного периода 
Эмитент обязан установить размер процентной ставки по следующему i-тому купону или по любому 
количеству следующих за i-м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой; 

Далее презюмируется, что k - номер последнего из i-тых купонов, по которому Эмитентом 
определен размер процентной ставки в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта. 

б2) в случае, если после установления Эмитентом размера процентных ставок купонов в 
порядке, установленном в соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с 
неопределенными  процентными ставками, Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до 
окончания k-того купонного периода (последнего купонного периода с известной процентной 
ставкой) установить размер процентной ставки следующего i-того купона или любого количества 
следующих за ним купонов.   

Если у Эмитента продолжают оставаться i-тые купоны с неопределенными процентными 
ставками, Эмитент обязан принимать решения об установлении размера процентных ставок по i-тым 
купонам в соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена 
процентная ставка по последнему купону (k станет равным 6). 

В случае, если после объявления размера процентных ставок по i-тым купонам в соответствии 
с б1) и б2) настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного 
из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, 
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предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k) требования о намерении 
продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном размере 
процентной ставки по i-тому купону, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 13.2.3.2б) Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг определяется размер процентных ставок по i-тому и 
последующим купонам). 

Место выплаты доходов. 
Выплата доходов по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном порядке 

Эмитентом  или Платежным агентом (в случае его назначения)  на основании платежных поручений. 
Полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента: Внешнеэкономический 

промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 
42, строение 1 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям: 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ. 

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  – не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения 
информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала 
размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка 
по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с 
п.13.2.3.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также 
информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
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истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по 
которым установлена равной процентной ставке по первому купону: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о 

дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная 
ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону в соответствии с 
п.13.2.3.2а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также 
порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

3) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым 
устанавливаются после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 
сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентных ставок по 
купонам Облигаций: 

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней 

до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг установлена размер процентной ставки по 
следующим купонам. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера 
процентных ставок по купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного 
периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация 
на ФБ ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего 
сообщения на ленту новостей. 

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в 
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Дата начала погашения Облигаций:  
Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания погашения Облигаций:  
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения Облигации приходится на нерабочий день – независимо от того. Будет ли это 
выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата 
производится в первый следующий за ним рабочий день. Владельцы Облигаций не вправе требовать 
начисления процентов или иной компетенции за такую задержку в платеже. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
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номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать 
суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать  
информацию, указанную ниже для перечня  владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для погашения выпуска Облигаций 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм погашения. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций 
(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям(Ф.И.О. – для физического лица);  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям;;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель 
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
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дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об  учете прав на Облигации.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, 
независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или 
нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ при погашении всех Облигаций производится 
после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за 
последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с 
даты исполнения обязательств по погашению Облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации 

(рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 
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Дата выплаты купонного дохода - дата окончания соответствующего купонного периода. 
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с 

даты начала размещения Облигаций; 
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с 

даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения Облигаций. 

Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонных доходов по Облигациям: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода»). 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода 

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом в день окончания 

купонного периода. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий (выходной, 

праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, 
праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать  информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по 
Облигациям. 
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В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
считается владелец Облигаций. 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица (Ф.И.О. – для физического лица), уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 

 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
 корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы купонного дохода по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель 
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов 
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банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В 
случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 

Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости 
Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной 
организации - эмитента. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: 

Прогноз Кредитной организации - эмитента в отношении получения достаточного дохода на 
весь период обращения Облигаций благоприятный. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 
Погашение и выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
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г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, 
на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска по соглашению с их 
владельцами путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации 

Приобретение кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через 
Организатора торговли - Фондовую биржу. 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 

13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг  

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. 
Срок действия лицензии: без ограничения 
срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию   ФСФР России 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации ФБ 

ММВБ либо в силу требований законодательства РФ, кредитная организация - эмитент принимает 
решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться 
в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 
Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом в следующие 

сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- -в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 
1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией - эмитентом. 
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При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций цена 
приобретения Облигаций составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и не 
включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату приобретения. Сумма 
накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается в соответствии с п.10.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и уплачивается дополнительно. Дата приобретения Облигаций определяется 
в соответствии с п. 10.5.2.2. и 10.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг.  
Эмитент вправе принимать решения о приобретении размещенных Облигаций, в которых будет 
указан порядок и условия приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом 
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами Облигаций. Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется 
уполномоченным органом Эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 
владельцев облигаций:  

Приобретение Эмитентом облигаций возможно только после даты государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации 
настоящего выпуска путем заключения договоров купли продажи Облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

В соответствии с п.13.2.3.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, 
идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной 
процентной ставке по первому купону.  

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении 
продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому 
Эмитентом установлен размер (соответственно, первого или последующих купонов, процентная 
ставка по которым  установлена равной процентной ставке по первому купону).  

Владельца Облигаций также имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях описанных в пункте 13.2.3.3 Решения о выпуск и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение 7 (семи) последних дней купонного периода по облигациям, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента в числовом выражении, после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг (далее – «Период предъявления облигаций в приобретению Эмитентом»). 

В последующем, приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требования 
законодательства Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать 
которые поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный 
срок. 

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 
требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условие приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, направивших 
уведомления о намерении продать Облигации на условиях, установленных п. 13.2.3.2.Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, осуществляется в следующем порядке: 

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов ФБ ММВБ, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник 
торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению (от имени) владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Облигаций». 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления 
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Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по 
приобретению - Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее 
по тексту - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по  следующей форме (далее по тексту  – 
Уведомление): 

«Настоящим __________________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 
сообщает о намерении продать Внешнеэкономическому промышленному банку (Общество с 
ограниченной ответственностью) документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без 
возможности досрочного погашения, размещенные путем открытой подписки, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 
__________________, дата государственной регистрации «__» ______ 200__г. (далее по тексту – 
Облигации), принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Держателя ________________. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________. 
Подпись, Печать Держателя.» 
Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, 

входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, 

или доставлено лично по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19., стр.10. 
Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению в дату проставления 

отметки о вручении оригинала заявления адресату.  
б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов и иными нормативными документами, регулирующими проведение торгов по 
ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся 
участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже), и 
кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после даты 
окончания купонного периода, предшествующего периоду, размер купона по которому определяется 
Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных 
бумаг и уплачивается дополнительно.  

в) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату 
приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента по 
приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.5.2.2.2.а) Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту 
заключения сделки. 

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. 

Если дата приобретения приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо 
от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий 
день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец или Держатель 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже.   

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента 
в Депозитарии. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном 
рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства 
Российской Федерации). 
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Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении обязательства эмитента об 
объявлении условий приобретения облигаций по требованию их владельцев: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования зарегистрированных Решения о выпуске 
ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru).  

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» 
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» (http://www.feib.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 
сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 
«Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) 
или текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней.  

При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - 
эмитентом по соглашению с владельцами облигаций: 

Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами на основании публичной безотзывной оферты с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций). В 
случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами 
на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении 
Облигаций в порядке, указанном  в подпункте «Порядок раскрытия Эмитентом информации о 
приобретении Облигаций о соглашению с их владельцами» настоящего раздела. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Облигаций Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, (далее – 
«Оферта»), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в оферте условиях у любого 
законного держателя Облигаций, изъявившего волю акцептовать Оферту, в ленте новостей, на 
странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.feib.ru, в газете «Финансовая газета».  

 
ОФЕРТА 

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
 
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 

(далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных 
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещенных 
путем открытой подписки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 
государственный регистрационный номер выпуска __________________, дата государственной 
регистрации «__» ______ 200__г. (далее - «Облигации») настоящим объявляет данную Оферту, в 
соответствии с которой обязуется приобрести ________ штук Облигаций у любого лица 
являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей 
Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей 
Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, «___» _______________ 200__ года 

http://www.feib.ru/�
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(дата приобретения Облигаций) по цене ___ (______) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций (без учета накопленного купонного дохода по Облигациям) на указанных ниже условиях. 

1. Термины и определения 
Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого 

акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), который удовлетворяет 
одному из двух изложенных ниже требований: 

 является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; 
 является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.  
Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель, акцептовавший Оферту 

путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей Оферты. 
2. Порядок акцепта Оферты 

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 
московскому времени любого рабочего дня начиная с «___» _______________ 200__ до «___» 
_______________ 200__  включительно (Период предъявления) Акцептант подал Агенту Эмитента 
по приобретению – Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» 
(далее – Агент Эмитента по приобретению) по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, (495) 
723-7862 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения 
Облигаций.  

Уведомление должно содержать следующую информацию: 
- полное наименование Акцептанта; 
- место нахождения Акцептанта; 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия,  

дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, 
зарегистрировавший выпуск Облигаций); 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
- установленную настоящей Офертой цену и дату приобретения Облигаций. 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено 

печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 
(направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем 
___________________ шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально 
заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор 
(сделку) купли-продажи Облигаций на Бирже в установленную Эмитентом дату приобретения 
Облигаций и на условиях, установленных в настоящей Оферте; 

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон 
а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента по приобретению, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, 
и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в 
систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в 
установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, представляемая Биржей. 

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения 
Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении 
ими всех указанных в настоящей Оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к 
Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты 
и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом 
Эмитента. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, 
превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Агентом 
Эмитента пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении 
только целых Облигаций. 

4. Запрет уступки прав требования 
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, 
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не разрешается.    
5. Арбитражная оговорка 
Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта 

настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или 
действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном 
обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, 
определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи 
искового заявления. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе 
«Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для 
сторон. 

Если дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-
продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец или 
Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.   

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном 

рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства 
Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ. 

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Финансовая газета»- в течение 10 (десяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) 

дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 
Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и 

дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму 

и срок оплаты. 
Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента 

решении о приобретении Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, 
содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, текст которой 
приведен  в п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг  и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается 
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие 

назначения.  
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по 

приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 
для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. 

Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но 
не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций; 
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для 

направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным п.10.5 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником 
торгов Биржи, через которого будет осуществлять приобретение Облигаций. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие 
реорганизации, ликвидации организатора  торговли либо в силу требований законодательства РФ 
кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. 
Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие 

сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, 

чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией - эмитентом. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации на иное юридическое лицо. 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется Платежным агентом. 
Функции Платежного агента выполняет: 
Полное фирменное 
наименование 

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с 
ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование  ООО «Внешпромбанк» 
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Место нахождения  
119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

Номер и дата лицензии, на 
основании которой лицо 
может осуществлять функции 
платежного агента 

№ 3261 от 10.12.2002 

Орган, выдавший указанную 
лицензию 

Центральный банк Российской Федерации 

Функции платежного агента 

1. Осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом  
ценных бумаг. 

2. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию 
о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям 
и/или сумм погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на сайте Эмитента по адресу: http://www.feib.ru. 

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной 
в процессе исполнения обязательств, если эта информация не 
является общедоступной или не подлежит раскрытию в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять 
такие назначения. В случае назначения иных платежных агентов 
функции платежного агента определяются в соответствии с 

договором, заключаемым между Эмитентом и платежным агентом. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
В случае назначения иных платежных агентов, конкретные функции платежных агентов, а 

также порядок и сроки перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их 
выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих 
обязательств по Облигациям) будут определены в договоре, заключаемым между Эмитентом и 
платежным агентом. 
Официальное сообщение Эмитента о: 

 назначение (отмене) платежного агента; 
 информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных 
наименованиях, месте нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая 
номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее действия и органа выдавшего ее, ИНН 
платежного агента); 
 функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках 
перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты 
владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих 
обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным 
агентом договором 

публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в 
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом 
опубликование на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 

В случае замены Платежного агента Эмитент публикует информацию о новом Платежном 
агенте, включающую в себя следующие сведения и в порядке определенном в настоящем пункте 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
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е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 

 В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям: 

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, 
предусмотренных п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и п.10.4 Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет 
право обратиться с письменным требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к 
Эмитенту. 

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не 
получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе 
предъявить письменное требование об исполнении обязательств Эмитенту. 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 
определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить 
Эмитенту письменное Требование. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для 
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  
(для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), 
указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
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Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 
владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требования представляются Эмитенту по месту его нахождения лично под роспись 
представителям Эмитента или направляются по почтовому адресу Эмитента заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным 

держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 
принадлежащих владельцу Облигаций; 

(б) в случае предъявления Требования, связанного с выплатой сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по выплате номинальной 
стоимости при погашении Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным 
держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, 
надлежащим образом оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца 
Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
Требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Облигаций. 

Эмитент также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 
налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 
полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 
образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 
нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах 
которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся 
депонентами такого депозитария. 

Эмитент рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Требования. 

Эмитент не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. 
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о погашении Облигаций и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности): 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

При этом по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд 
общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика.  

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту 
установлен общий срок исковой давности - 3 года.  В соответствии со ст.200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст.22 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст. 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду 
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности.  Арбитражные суды разрешают 
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в 
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По настоящему выпуску  Облигаций обеспечение не предоставляется. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

По настоящему выпуску  Облигаций обеспечение не предоставляется. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет выпуск конвертируемых ценных бумаг. 
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет выпуск опционов. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет выпуск облигаций с ипотечным покрытием. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысячи) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, 
уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1* ((T – T0) / 365)/ 100%,  
где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C1  - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%); 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Значение С1 (размер процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется 
Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону 
в дату начала размещения Облигаций. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их 
выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации: 

Иные ограничения, закрепленные уставом Кредитной организации – эмитента, отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их 
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выпуска; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых 
ценных бумаг. 
Иные ограничения отсутствуют. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная организаций – эмитент не имеет размещенных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 
«Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное наименование ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д. 49  

Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 177-11029-100000 от 14.02.2008г. 
 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России) 

 
Основные функции  Андеррайтер действует на основании 

договора с Эмитентом о назначении организатора 
размещения Облигаций. По условиям указанного 
договора функциями Андеррайтера, в частности, 
являются: 

1) совершение по поручению Эмитента 
необходимых действий для включения Облигаций 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ»; 

2) совершение от своего имени и за счет 
Эмитента сделок по продаже Облигации в 
соответствии с условиями договора и процедурой, 
установленной Эмиссионными документами, а 
также нормативно-правовыми актами, 
регулирующими выпуск и обращение ценных 
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бумаг в Российской Федерации; 
3) перечисление денежных средств, 

получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора; 

4) предоставление Эмитенту информации о 
заключенных в ходе размещения сделках по 
продаже Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций денежных 
средств; 
5) осуществление иных действий, необходимых 
для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с 
законодательством 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг; 

отсутствуют 

 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера; 

отсутствуют 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

отсутствуют 

Размер вознаграждения Размер вознаграждения Андеррайтера 
определяется на основании договора о назначении 

организатора размещения Облигаций, 
заключенного с Эмитентом, и составляет не более 
0,1% от общей номинальной стоимости Облигаций 

выпуска. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Кредитная организация – эмитент размещает Облигации путем открытой подписки среди 
неопределенного круга лиц. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

 Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) 

 ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 
13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. 

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

 Орган, выдавший  лицензию  ФСФР России  

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной 
организации - эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг. 

Предполагается, что расходы, связанные с 
эмиссией Облигаций Кредитной организации - 
Эмитента, не превысят 2 882 тыс. руб., или 0,192% 
от номинальной стоимости выпуска размещаемых 
Облигаций. 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг. 

112 тыс.руб. или 0,007% от общей номинальной 
стоимости Облигаций выпуска. 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг. 

Для подготовки и проведения эмиссии ценных 
бумаг консультанты не привлекались. 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, 
оказывающих кредитной организации-
эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг.  

Размер вознаграждения Андеррайтера 
определяется на основании договора о назначении 
организатора размещения Облигаций, 
заключенного с Эмитентом, не превысит 1 500 
тыс.руб. или 0,1% от общей номинальной 
стоимости Облигаций выпуска. 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе включением 
ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных 
бумаг). 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, 
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к 
торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, не превысит 250 тыс.руб. или 0,017% от 
общей номинальной стоимости Облигаций 
выпуска. 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр 
или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг. 

Расходы, связанные с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, не превысят 300 
тыс.руб. или 0,02% от общей номинальной 
стоимости Облигаций выпуска. 
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Размер расходов кредитной организации- 
эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых 
ценных бумаг (road-show). 

Расходы на маркетинг, в т.ч. связанные с 
презентацией выпуска Облигаций инвесторам в 
случае проведения, не превысят 200 тыс.руб. или 
0,013% от общей номинальной стоимости 
Облигаций выпуска. 

Иные расходы кредитной организации - 
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг. 

Вознаграждение Депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение сертификата выпуска 
Облигаций, не превысит 520 тыс.руб. или 0,035% 
от общей номинальной стоимости Облигаций 
выпуска. 

Расходы Кредитной организации – эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, 
оплачиваются Кредитной организацией – эмитентом самостоятельно. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные 

средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Постановлением ФКЦБ 
России «Об утверждении положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных 
средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным» от 8 сентября 1998  № 36. 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
 организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и 
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дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству 
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Финансовая газета») и 
ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - 
(http://www.feib.ru). В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, в т.ч. 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг,  ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 
в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента 
и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 
не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно. 

Сроки возврата средств 

Изъятие ценных бумаг из обращения 
осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с 
даты получения Кредитной организацией – 
эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся или 
недействительным, или с иной установленной 
законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у кредитной организации - 
эмитента обязанности осуществить возврат 
полученных в процессе эмиссии денежных 
средств. После истечения указанного срока 
Кредитная организация – эмитент обязана 
осуществить возврат средств инвестирования 
владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата 
средств инвестирования не может превышать 1 
(Одного) месяца. 

Полное фирменное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов), через 
которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты 

Внешнеэкономический промышленный банк 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) 

ООО «Внешпромбанк» 

Место нахождения платежных агентов 
119992, Российская Федерация, город Москва, 
Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. 

 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент уплачивает проценты на 
сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а 
если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации – эмитента: 

1 520 000 000 рублей 

Размер долей его участников: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гилеан» - 4,99% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) 
рублей;  
2. Открытое страховое акционерное общество «Жива» - 0,013% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 200 000 (Двести тысяч) рублей;  
3. Общество с ограниченной ответственностью «В.В.С. XXI» -  4,99%  уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) 
рублей;  
4. Холдинговая компания – закрытое акционерное общество «Совтрансавто» - 8,388% уставного 
капитала Банка номинальной стоимостью 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот 
тысяч) рублей;  
5. Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство» - 0,161% уставного 
капитала Банка номинальной стоимостью 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч)  
рублей;  
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вульф» - 4,99% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч)  
рублей;  
7. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Элико» - 4,99% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч)  
рублей;  
8. Общество с ограниченной ответственностью «Карион» - 4,99% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) 
рублей;  
9. Общество с ограниченной ответственностью «Кимберлит» - 4,99% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч)  
рублей;  
10. Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные переводы» - 4,99% уставного 
капитала Банка номинальной стоимостью 75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок 
восемь тысяч)  рублей;  
11. Закрытое акционерное общество «Промстройпроект» - 7,75% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью 117 800 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей;  
12. Общество с ограниченной ответственностью «Проминстрах» - 8,734% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью  132 752 800 (Сто тридцать два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи 
восемьсот)  рублей;  
13. Общество с ограниченной ответственностью «Промальянс» - 4,99% уставного капитала Банка 
номинальной стоимостью  75 848 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч)  
рублей; 
14. Ким Татьяна Владимировна – 0,016% уставного капитала Банка номинальной стоимостью 
250 000 (Двести пятьдесят тысяч)  рублей;  
15. Матвеев Александр Иванович  - 0,016% уставного капитала Банка номинальной стоимостью 
250 000 (Двести пятьдесят тысяч)  рублей;  
16. Маркус Лариса Ивановна – 19,174% уставного капитала Банка номинальной стоимостью 291 
450 200 (Двести девяносто один миллион четыреста пятьдесят тысяч двести) рублей;  
17. Зурабов Александр Юрьевич – 15,827% уставного капитала Банка номинальной стоимостью 
240 563 000 (Двести сорок миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. Акции Кредитной 
организации - эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - 
эмитента 

Обыкновенные 
акции 

Привилегирова
нные акции 

Дата 
отчетного 
периода 

Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 

Наименование 
органа управления, 

принявшего 
решение об 

изменении размера 
УК 

Дата составления 
и № протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 

изменении УК 

Итого 
уставный 

капитал, тыс. 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 01.01.2005 - - - - 
Общее собрание 
участников ООО 
«Внешпромбанк» 

Протокол  
от 05.01.2004г. 

№ 1  
 100 000 000 

01.01.2006 - - - - Изменений уставного капитала не происходило 

01.01.2007 - - - - 
Общее собрание 
участников ООО 

«Внешпромбанк»  

Протокол  
от 12.09.2006г. 

№ б/н  
650 000 000 

Общее собрание 
участников ООО 
«Внешпромбанк» 

Протокол  
от 26.07.2007г. 

№ б/н  
780 000 000 

01.01.2008 - - - - 
Общее собрание 
участников ООО 
«Внешпромбанк» 

Протокол  
от 04.12.2007г. 

№ б/н  
935 000 000 

Общее собрание 
участников ООО 
«Внешпромбанк» 

Протокол  
от 29.05.2008г. 

№ б/н  
1 092 000 000

Общее собрание 
участников ООО 
«Внешпромбанк» 

Протокол  
от 19.09.2008г. 

№ б/н  
1 210 000 00001.01.2009 

- 
 

- - - 

Общее собрание 
участников ООО 
«Внешпромбанк» 

Протокол  
от 05.12.2008г. 

№ б/н  
1 300 000 000

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации - эмитента 

На 01.01.2005 (за 2004 год)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 
Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  
90 000  

(90% от УК) 
52 652 52,65 38 500 0 91 152 91,15 

Фонд 
материальной 

помощи 
сотрудникам 

не установлен 399 0,40 220 55 564 0,56 

Фонд накоплений не установлен 31500 31,5 8 500 0 40 000 40 
Резервный фонд 

(ЗАО 
не установлен 660 0,66 0 0 660 0,66 
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«Русинтраст»)* 

Резервный фонд 
(АОЗТ «Био-
Трейдинг»)* 

не установлен 688 0,69 0 0 688 0,69 

* До 1998г. учредители общества имели право пополнять резервный фонд за счет собственных 
средств, так были созданы резервный фонд (ЗАО «Русинтраст») и резервный фонд (АОЗТ «Био-
Трейдинг»). С 1998г. резервный фонд создавался только за счет собственной прибыли Банка и был 
назван «Резервный фонд». 
Направления использования средств фондов:  
денежные средства из фонда материальной помощи сотрудникам были направлены на выдачу 
пенсий, пособий и страховок, материальной помощи. 
 

На 01.01.2006 (за 2005 год)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 
Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  
90 000  

(90% от УК) 
91 152 91,15 51 000 0 142 152 142,15 

Фонд 
материальной 

помощи 
сотрудникам 

не установлен 564 0,56 179 53 690 0,69 

Фонд накоплений не установлен 40 000 40 10 000 0 50 000 50 
Фонд 

благотворительно
й и спонсорской 

помощи 

не установлен 0 0 2 000 87 1 913 1,91 

Резервный фонд 
(ЗАО 

«Русинтраст»)* 
не установлен 660 0,66 0 0 660 0,66 

Резервный фонд 
(АОЗТ «Био-
Трейдинг»)* 

не установлен 688 0,69 0 0 688 0,69 

* До 1998г. учредители общества имели право пополнять резервный фонд за счет собственных 
средств, так были созданы резервный фонд (ЗАО «Русинтраст») и резервный фонд (АОЗТ «Био-
Трейдинг»). С 1998г. резервный фонд создавался только за счет собственной прибыли Банка и был 
назван «Резервный фонд». 
Направления использования средств фондов:  
денежные средства из фонда материальной помощи сотрудникам были направлены на выдачу 
пенсий, пособий и страховок; 
денежные средства из фонда благотворительной и спонсорской помощи были направлены на 
благотворительную помощь. 
 

На 01.01.2007 (за 2006 год)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 
Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Резервный фонд  
90 000  

(90% от УК) 
142 152 142,15 38 500 0 180 652 27,79 

Фонд 
материальной 

помощи 
сотрудникам 

не установлен 690 0,69 0 104 586 0,09 

Фонд накоплений не установлен 50 000 50 0 0 50 000 7,69 
Фонд 

благотворительно
й и спонсорской 

помощи 

не установлен 1 913 1,91 820 328 2 405 0,37 

Резервный фонд 
(ЗАО 

«Русинтраст»)* 
не установлен 660 0,66 0 0 660 0,10 

Резервный фонд 
(АОЗТ «Био-
Трейдинг»)* 

не установлен 688 0,69 0 0 688 0,11 

* До 1998г. учредители общества имели право пополнять резервный фонд за счет собственных 
средств, так были созданы резервный фонд (ЗАО «Русинтраст») и резервный фонд (АОЗТ «Био-
Трейдинг»). С 1998г. резервный фонд создавался только за счет собственной прибыли Банка и был 
назван «Резервный фонд». 
Направления использования средств фондов:  
денежные средства из фонда материальной помощи сотрудникам были направлены на выдачу 
пенсий, пособий и страховок, выплату единовременной премии; 
денежные средства из фонда благотворительной и спонсорской помощи были направлены на 
благотворительную помощь. 
 

На 01.01.2008 (за 2007 год)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 
Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  
90 000  

(90% от УК) 
180 652 27,79 140 000 0 320 652 34,29 

Фонд 
материальной 

помощи 
сотрудникам 

не установлен 586 0,09 821 87 1 320 0,14 

Фонд накоплений не установлен 50 000 7,69 0 0 50 000 5,35 
Фонд 

благотворительно
й и спонсорской 

помощи 

не установлен 2 405 0,37 2 000 350 4 055 0,43 

Резервный фонд 
(ЗАО 

«Русинтраст»)* 
не установлен 660 0,10 0 0 660 0,07 

Резервный фонд 
(АОЗТ «Био-
Трейдинг»)* 

не установлен 688 0,11 0 0 688 0,07 

* До 1998г. учредители общества имели право пополнять резервный фонд за счет собственных 
средств, так были созданы резервный фонд (ЗАО «Русинтраст») и резервный фонд (АОЗТ «Био-
Трейдинг»). С 1998г. резервный фонд создавался только за счет собственной прибыли Банка и был 
назван «Резервный фонд». 
Направления использования средств фондов: 
денежные средства из фонда материальной помощи сотрудникам были направлены на выдачу 
пенсий, пособий и страховок, материальной помощи; 
денежные средства из фонда благотворительной и спонсорской помощи были направлены на 
благотворительную помощь. 
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На 01.01.2009 (за 2008 год)      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 
Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  
90 000  

(90% от УК) 
320 652 34,29 78 000 0 398 652 30,67 

Фонд 
материальной 

помощи 
сотрудникам 

не установлен 1 320 0,14 0 1 320 0 0 

Фонд накоплений не установлен 50 000 5,35 0 50 000 0 0 
Фонд 

благотворительно
й и спонсорской 

помощи 

не установлен 4 055 0,43 0 4 055 0 0 

Резервный фонд 
(ЗАО 

«Русинтраст»)* 
не установлен 660 0,07 0 0 660 0,05 

Резервный фонд 
(АОЗТ «Био-
Трейдинг»)* 

не установлен 688 0,07 0 0 688 0,05 

* До 1998г. учредители общества имели право пополнять резервный фонд за счет собственных 
средств, так были созданы резервный фонд (ЗАО «Русинтраст») и резервный фонд (АОЗТ «Био-
Трейдинг»). С 1998г. резервный фонд создавался только за счет собственной прибыли Банка и был 
назван «Резервный фонд». 
Направления использования средств фондов: 
денежные средства из фонда материальной помощи сотрудникам, фонда накоплений, фонда 
благотворительной и спонсорской помощи перенесены на счета нераспределенной прибыли. 
 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 

Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента: 
Общее собрание Участников. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента: 
Орган и лица, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны уведомить участников 
Банка по телефону и по почте заказным письмом не позднее чем за 15 дней до его проведения. 
Уведомление должно содержать исчерпывающую информацию относительно времени и места 
проведении Общего собрания, а также предполагаемой повестки дня. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание участников общества созывается Советом Банка по его инициативе, 
по требованию исполнительного органа Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а 
также Участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 
голосов Участников Банка. 
Совет Банка обязан в течение пяти дней с даты получения требования, принять решение о 
проведении Внеочередного общего собрания Участников Банка или об отказе в его проведении. 
Решение об отказе в проведении Внеочередного общего собрания участников общества может быть 
принято лишь в случаях предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью». 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации – эмитента: 
Очередное (годовое) Общее собрание Участников Банка созывается ежегодно не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
Очередное собрание Участников созывается Советом Банка. 
Внеочередное общее собрание Участников Банка проводится в случаях, определенных уставом 
Банка, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы 
Банка и его Участников. 
Совет Банка обязан в течение пяти дней с даты получения требования, принять решение о 
проведении Внеочередного общего собрания Участников Банка или об отказе в его проведении. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за семь рабочих дней до его 
проведения. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных в повестку дня Общего 
собрания участников. 
В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания 
участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны 
не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в 
повестку дня изменениях по телефону и по почте заказным письмом. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации 
- эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Участники Банка могут ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами к Общему 
собранию участников в помещении Банка, в течение пятнадцати дней до проведения общего 
собрания Участников. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
Решения Общего собрания участников оформляются протоколом, который подписывается 
Председателем и секретарем собрания. 
Исполнительный орган Банка организует ведение протокола Общего собрания участников Банка. 
Протоколы всех Общих собраний участников Банка подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому участнику Банка для ознакомления. По требованию 
участников Банка им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным 
органом Банка. 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников 
Банка исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола 
лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Банка всем участникам 
Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников 
Банка. 
 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард 

ВПБ Хранение» 

Сокращенное наименование ООО «Ломбард ВПБ Хранение» 

Место нахождения 
119812, Российская Федерация, г.Москва, 

Комсомольский пр-т, д.42 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой организации 

100 % 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества 

общество не является 
акционерным обществом 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 

0 % 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента  

кредитной организации – 
эмитента не является 

акционерным обществом 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

Кредитная организация - эмитент за пять последних завершенных финансовых лет не совершала 
существенных сделок (группу взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Кредитной организации - эмитента. 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 

Кредитная организация – эмитент. 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

1. Международным рейтинговым агентством Standard & Poor`s присвоен: 
- долгосрочный кредитный рейтинг: «В-»/стабильный 
- краткосрочный кредитный рейтинг: «С»/стабильный 
- рейтинг по национальной шкале: «ruBBB-». 
2. Международным рейтинговым агентством Moody`s Investors Service присвоен: 
- кредитный рейтинг (по долгосрочным депозитам): «В3»/стабильный. 
- кредитный рейтинг (по краткосрочным депозитам): «NP»/стабильный. 
- рейтинг финансовой устойчивости: «Е+»/стабильный. 
- кредитный рейтинг по национальной шкале (по долгосрочным депозитам): «Ваа2.ru». 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
Рейтинговое 
агентство 

Шкала Дата Рейтинг Прогноз 

долгосрочный 
кредитный рейтинг 

06.09.2007 «ССС» стабильный 

краткосрочный 
кредитный рейтинг 

06.09.2007 «С» стабильный 

рейтинг по 
национальной 

шкале 
06.09.2007 «ruB+» - 

долгосрочный 
кредитный рейтинг 

17.07.2008 «В-» стабильный 

краткосрочный 
кредитный рейтинг 

17.07.2008 «С» стабильный 

Standard & 
Poor`s 

рейтинг по 
национальной 

шкале 
17.07.2008 «ruBBB-» - 

кредитный рейтинг 
(по долгосрочным 

депозитам) 
02.11.2006 «В3» стабильный 

кредитный рейтинг 
(по краткосрочным 

депозитам) 
02.11.2006 «NP» стабильный 

рейтинг финансовой 
устойчивости 

02.11.2006 «Е+» стабильный 

Moody`s 
Investors 
Service 

кредитный рейтинг 
по национальной 

шкале (по 
долгосрочным 

02.11.2006 «Ваа3.ru» - 
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депозитам) 
кредитный рейтинг 
(по долгосрочным 

депозитам) 
03.07.2007 «В3» стабильный 

кредитный рейтинг 
(по краткосрочным 

депозитам) 
03.07.2007 «NP» стабильный 

рейтинг финансовой 
устойчивости 

03.07.2007 «Е+» стабильный 

кредитный рейтинг 
по национальной 

шкале (по 
долгосрочным 
депозитам) 

03.07.2007 «Ваа2.ru» - 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Standard & Poor`s Rating Services, McGraw Hill 
Companies, Inc  

Сокращенное наименование  Standard & Poor`s 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

 55 Water Street New York NY 10041-0003 USA 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 

Описание методики находится на сайте: www.standardandpoors.ru 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Moody`s Investors Service 

Сокращенное наименование  Moody`s Investors Service 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

99 Church Street New York, NY 10007 USA 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 

Описание методики находится на сайте: www.moodys.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге: 

Иные сведения отсутствуют. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация -  эмитент не является акционерным обществом, выпуски акций 
отсутствуют 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
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Вид облигации 

Форма документарные на предъявителя 

Серия отсутствовала 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя 
со сроком обращении 1,5 года с даты начала 

размещения, продолжительность периода погашения 6 
месяцев 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

20103261В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

28.11.2000 

Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Московское главное территориальное управление Банка 
России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 6 650 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. 

9 975 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

датой начала погашении является дата, следующая за 
датой окончания обращения (1,5 года с даты начала 

размещения) 
продолжительность периода погашения – 6 месяцев 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг  у Кредитной организации – эмитента 
нет выпусков ценных бумаг в обращении. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг у Кредитной организации – эмитента нет 
выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

У Кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с обеспечением.  

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

У Кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с обеспечением.  

 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
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У Кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с ипотечным покрытием.  

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента: 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. У Кредитной организации 
– эмитента отсутствуют выпуски именных ценных бумаг. 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 
обязательным централизованным хранением. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ; 
2) Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1; 
3) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 
160-ФЗ; 
4) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 
5) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 
6) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 
7) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ; 
8) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
9) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
10) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и 
зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о 
предотвращении уклонения от уплаты налогов; 
11) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Юридические лица Физические лица 
Вид дохода 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  

20% (из которых: 
федеральный бюджет – 
2%; 
бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

20% (из которых: 
федеральный бюджет – 
2%; 
бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
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К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее обособленного подразделения в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 
регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком.  
К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже 
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об 
инвестиционных фондах; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через 
двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 
определяется на дату осуществления этих расходов. 
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Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
в соответствии со статьей 228 НК. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
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 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли 
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) 
с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 
283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
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от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
- эмитента 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом.  
Так как у Кредитной организации - эмитента в 2004-2008 гг. отсутствовали размещенные выпуски 
облигаций, Кредитная организация - эмитент не выплачивала доход по облигациям. 

 

10.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 
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Приложение №1 
Образец Сертификата облигаций 

 
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Лицевая сторона 

 
 

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с 
ограниченной ответственностью)  

 
Место нахождения эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 
Почтовый адрес эмитента: 119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, 
размещаемые путем открытой подписки 
 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 
_______________________ 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «____» _____________ 200__ 
года 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью  1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
 

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) штук. 
 
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, 
которое осуществляет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» (далее – «Депозитарий»). 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 
строение 4 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
Президент Банка  
ООО «Внешпромбанк»                                                                ______________ /_____________/   
 
Главный бухгалтер  
ООО «Внешпромбанк»                                                                ______________ /_____________/   
 

Дата «___» _________ 200_ г.        М.П. 
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Оборотная сторона 

 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации  
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
серия 01 
документарные 
процентные 
неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением 
без возможности досрочного погашения  
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска:  

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации», и по отдельности – «Облигация»). 

 

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя. 

3. Форма ценных бумаг: документарная 

Информация о реестродержателе: 

Ведение реестра именных ценных бумаг не осуществляется. Эмитент не осуществлял выпуск именных эмиссионных 
ценных бумаг. 
 

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением. 

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 

Полное фирменное наименование  
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО НДЦ 

Место нахождения  г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Номер лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии  4 декабря 2000 г. 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата 
Облигаций (далее – Сертификат ценных бумаг), подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом 
акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ или Депозитарий).  

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов. До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает 
Сертификат на хранение в НДЦ. 

Права владельцев на Облигации удостоверяются записями по счетам-депо владельцев Облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - 
депонентами НДЦ владельцам Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата 
Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо НДЦ. 

Образец Сертификата ценных бумаг приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг.  

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой. 
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации выпуска в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Сертификатом.  

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного 
дохода) в порядке и на условиях, определенных настоящим Сертификатом.  

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в 
порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и порядке, установленном пунктом 10.5 настоящего Сертификата. 

Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  Владелец 
Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные 
ценной бумагой. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате 
ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, 
удостоверенным сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются и записями по счетам депо в 
НДЦ. 

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную 
бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата 
Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо НДЦ. 

В случае хранения сертификата документарных эмиссионных ценных бумаг в НДЦ права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленного НДЦ сертификата по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  

Порядок учета и перехода прав на предъявительские документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в 
действующей редакции; далее по тексту – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними 
документами депозитариев. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997  №36 (далее – Положением): 

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия 
каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги 
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий 
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для 
совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 

требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при 
отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную 
бумагу, ссылаясь на иные доказательства.  

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
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централизованное хранение: 
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на 

счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, направленных 

клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на 
торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Клиринговая организация). 

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей 
Облигаций в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций. 

 

6. Номинальная стоимость ценных бумаг 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске  

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук 

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.  

 

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

Ценные бумаги с данным государственным регистрационным номером ранее не выпускались.  

Размещаемый выпуск не является дополнительным. 

 

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг 

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения 

Дата начала размещения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Финансовая газета» в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (далее- ФЗ «О рынке ценных бумаг») и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения 
всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг.   

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска 
Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликовании в информационном 

ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций.  

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой 
была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты. 

Дата окончания размещения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок и срок действия преимущественного права 

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: 

Облигации данного выпуска не размещаются траншами. 

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 

 

9.2. Способ размещения 

Открытая подписка. 

 

9.3. Порядок размещения 

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее и ранее по тексту - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – Правила торгов). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
указанной в п.9.3.5. настоящего Сертификата. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения 
осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов ФБ ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения 
итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций. 

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в действующей 
редакции). 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом 

депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска 

Облигаций, указанный в п. 7 настоящего Сертификата. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы 

торгов ФБ ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций  выпуска. 
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала 

размещения Облигаций (далее по тексту – Конкурс).  
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом 

расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 
клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера - 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска. 

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также 
порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в 
пунктами 11.2.3 и 12 настоящего Сертификата. 

По итогам Конкурса  ФБ ММВБ составляет Сводный реестр Заявок.  
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает 
сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и 
заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером.  

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере 
неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в 
следующем порядке:  

5) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой 
удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй 
удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;  

6) В случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается. 

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе 

Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 
имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код 
расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 
клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее 
заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.5. настоящего Сертификата. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если 
количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем 
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности по времени их подачи. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.5. настоящего 
Сертификата. 

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, 
является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга 
Клиринговой организации. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных 
средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее по тексту - Расчетная палата ММВБ): 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»   

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в настоящем Сертификате условиям Андеррайтер заключает 
сделку путем подачи встречной заявки в день подачи Заявки.  

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами  
ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 
организации. 

Проданные Облигации переводятся НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных 
бумаг.  

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

 

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения  125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 

 

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках. 

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Открытое акционерное 
общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, 
но по поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк 
«ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 
49  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности 

№ 177-11029-100000 от 14.02.2008г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на 
основании договора о назначении организатора размещения 
Облигаций, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 
0,1% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.  

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг 

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций. По 
условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются: 

1) совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»; 

2) совершение от своего имени и за счет Эмитента сделок по продаже Облигации в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, 
регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации; 

3) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на 
счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;  

4) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

5) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных  в срок ценных бумаг 

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента. 

Иная информация: отсутствует 

 

9.3.5. Цена размещения ценных бумаг. 

Цена размещения или порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 
1000 (Одной тысячи) рублей за Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций 
приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1* ((T – T0) / 365)/ 100%,  
где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C1  - размер процентной ставки первого купона в 

процентах годовых (%); 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 

одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 



 174

(округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

Значение С1 (размер процентной ставки первого 
купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по 
итогам проведения Конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону в дату начала размещения 
Облигаций. 

Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой 
размещения акции в иностранной валюте 

В рамках настоящего выпуска Эмитент акции не выпускает. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим преимущественное право  

Преимущественное право приобретения размещаемых 
Облигаций не предусмотрено.  

 

9.3.6. Условия оплаты ценных бумаг. 

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных 

средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом 
денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера. 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» 
Номер счета: 30401810700100000904 
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»   

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
БИК: 044583505 
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ 
ИНН/КПП: 7744000140/ 775001001 

 
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: оценщик 
не привлекался. 

 

9.3.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также 
порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена. 

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Постановлением ФКЦБ России «Об утверждении положения о 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» от 8 сентября 1998  № 36. 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата 
средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, 

использованных для приобретения Облигаций,  
 организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным 

держателям Облигаций,  
 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, 

использованных для приобретения Облигаций, 
 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
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использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных 
бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 
ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска 
которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в 
том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также 
номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в 
законную силу; 

 Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии; 
 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные 

телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 

инвестирования. 
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Финансовая 
газета») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (http://www.feib.ru). В 
случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, в т.ч. нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,  ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К 

заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, 
подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту 
в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного 
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными 
повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При 
этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или 
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

10. Для облигаций 

10.1. Порядок, условия, сроки обращения 

Срок обращения:  

1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций. 

Порядок и условия обращения: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой 

регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения 
Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом 
рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

В период обращения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций помимо цены покупки 
покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту - НКД). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
НКД = Nom * Cj * (Tj - T(j-1)) / 365 / 100%,  
где 
НКД -  накопленный купонный доход, руб.;  
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, ….6; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T j - дата покупки внутри j - того купонного периода; 
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, для j=2, 3, ….6,  
а для j =1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра больше или равна 5). 

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Дата начала погашения Облигаций:  
Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
Дата окончания погашения Облигаций:  
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если дата погашения Облигации приходится на нерабочий день – независимо от того. Будет ли это выходной, 

нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата производится в первый 
следующий за ним рабочий день. Владельцы Облигаций не вправе требовать начисления процентов или иной компетенции 
за такую задержку в платеже. 

10.2.2. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по погашаемым облигациям  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный 
доход за последний купонный период. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по 
тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения»).  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
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Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не 
позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать  информацию, указанную ниже для перечня  владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для погашения выпуска Облигаций 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 
считается  номинальный держатель. 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным 
получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям(Ф.И.О. – для 
физического лица);  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
 корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской 

Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить 
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств 
по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об  учете прав на 
Облигации.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 
полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, 
будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты 

Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент 
уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 

 

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется Платежным агентом. Функции 
Платежного агента выполняет: 

Полное фирменное наименование 
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с 
ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование ООО «Внешпромбанк» 

Место нахождения  
119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 
проспект, дом 42, строение 1 

Функции платежного агента 

4. Осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в 
порядке, установленными настоящим Сертификатом. 

5. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по 
Облигациям и/или сумм погашения Облигаций путем размещения указанной информации на сайте Эмитента по адресу: 
http://www.feib.ru. 

6. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта 
информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. В случае назначения иных 
платежных агентов функции платежного агента определяются в соответствии с договором, заключаемым между 
Эмитентом и платежным агентом. 

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных 
платежных агентов и отмены таких назначений. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
В случае назначения иных платежных агентов, конкретные функции платежных агентов, а также порядок и сроки 

перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, 
таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) будут определены в договоре, заключаемым 
между Эмитентом и платежным агентом. 
Официальное сообщение Эмитента о: 

 назначение (отмене) платежного агента; 
 информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных наименованиях, месте 
нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее 
действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного агента); 
 функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом 
платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, 
Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и 
платежным агентом договором 

публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение 5 (пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае замены Платежного агента Эмитент публикует информацию о новом Платежном агенте, включающую в 
себя следующие сведения и в порядке определенном в настоящем пункте Сертификата. 
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10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 
облигациям 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 части 2 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам 
номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями настоящего Сертификата.  

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Сертификате, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Сертификате, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является 
техническим дефолтом. 

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных  п.10.4. настоящего Сертификата. 
 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае дефолта и/или технического дефолта: 
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п.10.4 настоящего Сертификата. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том 

числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет право обратиться с письменным 
требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту. 

Если в дату, в которую в соответствии с настоящим Сертификатом Эмитент должен осуществить соответствующие 
выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе 
предъявить письменное требование об исполнении обязательств Эмитенту. 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные настоящим Сертификатом, вправе 
предъявить Эмитенту письменное Требование. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер 

выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу 
Облигаций;  

(б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, 

которая причитается и не была уплачена; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств 
(наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 
жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для банковских 
организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо 
является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, 
главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает 
физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требования представляются Эмитенту по месту его нахождения лично под роспись представителям Эмитента или 
направляются по почтовому адресу Эмитента заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-

депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
(б) в случае предъявления Требования, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 

исполнением обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, копия отчета НДЦ, 
заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, надлежащим образом 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия 
лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, 
и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. 
Эмитент также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 

налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить 
при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 
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Требования могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются 
Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария. 

Эмитент рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в 
них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования. 

Эмитент не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно 
уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о погашении Облигаций и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям настоящего Сертификата, Эмитент направляет в НДЦ информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок 
исковой давности - 3 года.  В соответствии со ст.200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст.22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые 
дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 части 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 
дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах 
(«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта 
и/или технического дефолта. 

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

 

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации  - эмитента 
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10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения 

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, установленных настоящим 
Сертификатом. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска по соглашению с их владельцами путем 
заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации 

Приобретение кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли - 
Фондовую биржу. 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения  125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг  

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию   ФСФР России 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ либо в силу 

требований законодательства РФ, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в 
этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, 
кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в 
себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся 

со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций: 

- -в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день 

до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом. 
10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций 

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций 

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций цена приобретения Облигаций 
составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и не включает сумму накопленного купонного 
дохода по Облигациям на дату приобретения. Сумма накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается в 
соответствии с п.10.1. настоящего Сертификата и уплачивается дополнительно. Дата приобретения Облигаций 
определяется в соответствии с п. 10.5.2.2. и 10.5.2.3. настоящего Сертификата.  

Эмитент вправе принимать решения о приобретении размещенных Облигаций, в которых будет указан порядок и 
условия приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, 
порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций. Цена приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами определяется уполномоченным органом Эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. 

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев 
облигаций 

Приобретение Эмитентом облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения договоров 
купли продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

В соответствии с п.11.2.3.2.а) настоящего Сертификата одновременно с утверждением даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству 
следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной 
ставке по первому купону.  

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) 
дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлен размер (соответственно, первого или 
последующих купонов, процентная ставка по которым  установлена равной процентной ставке по первому купону).  

Владельца Облигаций также имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях описанных в 
пункте 11.2.3.3 настоящего Сертификата. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
7 (семи) последних дней купонного периода по облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер 
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купона устанавливается уполномоченным органом Эмитента в числовом выражении, после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления облигаций в приобретению Эмитентом»). 

В последующем, приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требования законодательства Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать которые поступили от 
владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок. 

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию 
владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условие приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, направивших уведомления о 

намерении продать Облигации на условиях, установленных п. 11.2.3.2. настоящего Сертификата, осуществляется в 
следующем порядке: 

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является участником торгов ФБ ММВБ, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению (от имени) владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Облигаций». 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 
Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по приобретению - Открытому акционерному обществу 
«Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Сертификате условиях, 
составленное по  следующей форме (далее по тексту  – Уведомление): 

«Настоящим __________________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении 
продать Внешнеэкономическому промышленному банку (Общество с ограниченной ответственностью) документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без 
возможности досрочного погашения, размещенные путем открытой подписки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска __________________, дата государственной 
регистрации «__» ______ 200__г. (далее по тексту – Облигации), принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

Полное наименование Держателя ________________. 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________. 
Подпись, Печать Держателя.» 
Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично 

по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19., стр.10. 
Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению в дату проставления отметки о вручении 

оригинала заявления адресату.  
б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в 

Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по 
приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено 
ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после даты окончания купонного периода, 
предшествующего периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При 
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в 
соответствии с п.10.1. настоящего Сертификата и уплачивается дополнительно.  

в) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии 
с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций 
Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, 
от которых Эмитент (Агент Эмитента по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.5.2.2.2.а) 
настоящего Сертификата, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации. 

Если дата приобретения приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, - то сделки 
купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) 
днем. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.   

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при 

условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства Российской Федерации). 
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Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении обязательства эмитента об объявлении условий 
приобретения облигаций по требованию их владельцев: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев 
раскрывается Эмитентом путем опубликования зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и текста 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет»  (http://www.feib.ru).  

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он 
опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до 
погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) 
или текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в 
том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 

Информация о лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о 
приобретении облигаций 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами облигаций 

Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании 
публичной безотзывной оферты с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций (возможно принятие 
нескольких решений о приобретении Облигаций). В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о 
приобретении Облигаций в порядке, указанном  в подпункте «Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении 
Облигаций о соглашению с их владельцами» настоящего раздела. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, (далее – «Оферта»), содержащую все существенные 
условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, изъявившего волю акцептовать Оферту, в ленте 
новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.feib.ru, в газете «Финансовая газета».  

 
ОФЕРТА 

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
 
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Эмитент») в 

соответствии с принятым решением о приобретении размещенных документарных процентных неконвертируемых 
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, 
размещенных путем открытой подписки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный 
регистрационный номер выпуска __________________, дата государственной регистрации «__» ______ 200__г. (далее - 
«Облигации») настоящим объявляет данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести ________ штук 
Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей 
Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены 
действующим законодательством РФ, «___» _______________ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене ___ 
(______) процентов от номинальной стоимости Облигаций (без учета накопленного купонного дохода по Облигациям) на 
указанных ниже условиях. 

1. Термины и определения 
Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: 
 является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; 
 является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.  
Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель, акцептовавший Оферту путем направления 

Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей Оферты. 
2. Порядок акцепта Оферты 

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
любого рабочего дня начиная с «___» _______________ 200__ до «___» _______________ 200__  включительно (Период 
предъявления) Акцептант подал Агенту Эмитента по приобретению – Открытому акционерному обществу 
«Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее – Агент Эмитента по приобретению) по адресу: 119048, г. Москва, ул. 
Ефремова, д.8, (495) 723-7862 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

http://www.feib.ru/�
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Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.  
Уведомление должно содержать следующую информацию: 

- полное наименование Акцептанта; 
- место нахождения Акцептанта; 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия,  дата и номер 

государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций); 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
- установленную настоящей Офертой цену и дату приобретения Облигаций. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. 
Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня 
Периода предъявления. 

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом (направлении 
Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем ___________________ шт., Эмитент приобретает 
Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только 
целых Облигаций. 

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и 
Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на 
Бирже в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей Оферте; 

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон 
а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в 

Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, с 
указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). 
Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра 
заявок, представляемая Биржей. 

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций 
заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей 
Оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в 
соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных 
адресных заявок Агентом Эмитента. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, 
превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Агентом Эмитента пропорционально 
заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

4. Запрет уступки прав требования 
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.    
5. Арбитражная оговорка 
Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том 

числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в 
Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в 
соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент 
подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская 
межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для сторон. 

Если дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.   

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии 

соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства Российской Федерации). 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего 

количества Облигаций, чем указано в таком предложении Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ. 

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия 
уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Финансовая газета»- в течение 10 (десяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Облигаций. 
Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
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- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты. 
Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 

Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Облигаций, текст которой приведен  в п.10.5.2.3 настоящего Сертификата. 

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.  
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций 

другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ. 

Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется 
Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций; 
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным п.10.5 настоящего Сертификата; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов Биржи, через 

которого будет осуществлять приобретение Облигаций. 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
организатора  торговли либо в силу требований законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен 
опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся 

со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день 

до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Информация о лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о 
приобретении облигаций 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении 
облигаций 

Эмитент приобретает Облигации на условиях и в срок, установленные в п.10.5.2.1. – 10.5.2.3. настоящего 
Сертификата. Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. 
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение периода обращения Облигаций. 

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором 
осуществляется учет прав на указанные облигации. 
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10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

По настоящему выпуску  Облигаций обеспечение не предоставляется. 

 

11. Порядок и срок выплаты дохода 

11.1. Порядок определения размера дивидендов. 

В рамках настоящего выпуска акции не выпускаются. 

 

11.2. Порядок определения размера доходов по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 
процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 
периода.  

Облигации имеют  6 (шесть) купонных периодов. 
Продолжительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается 

равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям приходится на нерабочий 
(выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) 
день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

11.2.1. Размер дохода по облигациям. 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2,..6; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона; 
T(j-1) - дата начала размещения Облигаций при j=1; и дата окончания предыдущего купонного периода при j=2, 

3...6; 
Tj – T(j-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

11.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

Размер процента (купона) по Облигациям, определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации - эмитента. 

11.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

11.2.3.1. Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций: 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной 
ставки первого купона Облигаций (далее по тексту – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций 
в дату начала размещения Облигаций.  
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В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом 
расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 
клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. 
Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия:  
v Цена покупки; 

vi Количество Облигаций; 
vii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

viii Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.9.3.5. настоящего 

Сертификата. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в Заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в Заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах 
годовых с точностью до одной сотой процента.  

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий 
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. 
Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете 
участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ»   

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление  банковских операций 

со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные 

Заявки.  

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок и 
передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.  

Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству 
(информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер в ходе 
Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 
рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером.  

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество 
Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере 
неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в 
следующем порядке:  

2) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой 
удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй 
удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.; 

3) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается. 

 
11.2.3.2. Порядок определения размера процентной ставки  по купонам, начиная со второго купона: 

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение установить 
равной процентной ставке по первому купону: 

а1)  процентную ставку по второму купону или  
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а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за 
другом купонов.  

Устанавливается, что j – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому Эмитентом до начала 
размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения процентной  ставки, т.е. j определяется одним из 
следующих способов: 

 j=1 в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону или по 
второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов, равными 
процентной ставке по первому купону; 

 j=2 в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону, равной 
процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют 
купоны с неустановленной процентной ставкой; 

 j равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается Эмитентом равной процентной 
ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего подпункта и за ним следуют купоны с неустановленный 
процентной ставкой. 
В соответствии с нормами действующего законодательства о рынке ценных бумаг Российской  Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент обязуется приобрести Облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней j-того купонного периода уведомления о намерении продать 
Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. настоящего Сертификата. 
 

б) Процентная ставка по остальным i-тым купонам, размер которых не был установлен Эмитентом однозначно до 
даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте п.11.2.3.2 а) настоящего Сертификата (i=(j+1),..,6), 
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг: 

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-того купонного периода Эмитент обязан установить 
размер процентной ставки по следующему i-тому купону или по любому количеству следующих за i-м купоном купонов с 
неустановленной процентной ставкой; 

Далее презюмируется, что k - номер последнего из i-тых купонов, по которому Эмитентом определен размер 
процентной ставки в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта. 

б2) в случае, если после установления Эмитентом размера процентных ставок купонов в порядке, установленном в 
соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с неопределенными  процентными ставками, 
Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания k-того купонного периода (последнего купонного 
периода с известной процентной ставкой) установить размер процентной ставки следующего i-того купона или любого 
количества следующих за ним купонов.   

Если у Эмитента продолжают оставаться i-тые купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязан 
принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по i-тым купонам в 
соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему 
купону (k станет равным 6). 

В случае, если после объявления размера процентных ставок по i-тым купонам в соответствии с б1) и б2) 
настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент 
обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k) требования о намерении 
продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. настоящего Сертификата.  

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном размере процентной ставки по i-
тому купону, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в 
соответствии с п. 11.2.3.2 б) настоящего Сертификата определяется размер процентных ставок по i-тому и последующим 
купонам). 

 
11.2.3.3. Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по  установлению размера (порядка 
определения размера) процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по облигациям эмитента.  

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ. 

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера 
процентной ставки по первому купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  – не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству 
(информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
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Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ. 

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций 
решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2.а) настоящего Сертификата, а также информация о приобретении 
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. настоящего Сертификата раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 
на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена 
равной процентной ставке по первому купону: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала 

размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым установлена 
равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2а) настоящего Сертификата, а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом. 

3) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера 
процентных ставок по купонам Облигаций: 

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 

купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 настоящего Сертификата установлена размер процентной ставки 
по следующим купонам. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера процентных ставок по 
купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 
настоящего Сертификата установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация на ФБ 
ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего сообщения на ленту новостей. 

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru/) - не позднее 2 (двух) дней. 
11.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – 
эмитента 

Размер купона определяется уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента в числовом выражении. 
Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение срока, установленного настоящим Сертификатом, который составляет 7 (семь) последних календарных дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется  размер купона. 

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При 
этом Эмитентом дополнительно к Цене приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
приобретения Облигаций в соответствии с п.10.1. настоящего Сертификата. 

Облигации приобретаются Эмитентом в 3 (третий) рабочий день после даты окончания купонного периода, 
предшествующего периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных  в п. 11.2.3.2 настоящего Сертификата и в порядке, 
описанном в п.10.5.2.2 настоящего Сертификата. 

Кредитная организация-эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому 
купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также раскрыть информацию о принятых решениях в срок и в порядке, 
установленные в п.11.2.3.3 настоящего Сертификата. 
Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций указан в п.10.5 настоящего Сертификата. 

 

11.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов 

1. Дата выплаты купонного дохода - дата окончания соответствующего купонного периода. 
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
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Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
2. Дата погашения облигаций - 1092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
3. Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для целей выплаты купонных доходов по Облигациям: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода»). 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода 

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
11.4. Порядок расчетов для получения доходов 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций.  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом в день окончания купонного периода. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, 

независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
(выходным, праздничным) днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода 
по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать  информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы 
купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не 
учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец 
Облигаций. 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,  включающий 
в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица (Ф.И.О. – для физического лица), уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 
по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а 

именно: 
 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
 корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям;  

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить 
в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств 
по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов 
по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или держателей 
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 

11.5. Место выплаты доходов 

Выплата доходов по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом  или 
Платежным агентом (в случае его назначения) на основании платежных поручений. 

Полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента: Внешнеэкономический промышленный банк 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

Место нахождения: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

12. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., 
Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации», в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-
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117/пз-н, настоящим Сертификатом.  
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ. 

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
общего собрания участников Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания Совета Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Финансовая газета»- не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» и в печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и 
наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он 
опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до 
погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске 
ценных бумаг, и получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.  

 
5) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) 
с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован 
Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (http://www.feib.ru). 
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После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные 
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных 
бумаг, и получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1  
Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и 

иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.  

 
6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения 

Облигаций.  
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой 

была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты. 

 
7) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
8) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в 
течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск 
Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении 
размещения Облигаций (далее - Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения 
условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении 
размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) 
Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 
Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение 
о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на 
странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) Уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
11) В случае осуществления государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
11.1) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения 
о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)- не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
11.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru). 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» (http://www.feib.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его 
опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети «Интернет». 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и 
иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах 
выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.  

 
12) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие 
сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
13) Информация о признании выпуска Облигаций недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу 
полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций 
недействительным: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
14) Официальное сообщение Эмитента о: 
- назначение (отмене) платежного агента; 
- информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных наименованиях, месте 

нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее 
действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного агента); 

- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом 
платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, 
Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным 
агентом договором 
публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение 5 (пяти) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» 
(http://www.feib.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
15) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента 

перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления 
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протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
определении размера процентной ставки по первому купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  – не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству 
(информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов 
ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ. 

 
16) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций 

решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2.а) настоящего Сертификата, а также информация о приобретении 
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. настоящего Сертификата раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 
на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена 
равной процентной ставке по первому купону: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала 

размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым установлена 
равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2а) настоящего Сертификата, а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом. 

 
17) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и сроках исполнения обязательств Эмитента 
перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
установлении размера процентных ставок по купонам Облигаций: 

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 

купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 настоящего Сертификата установлена размер процентной ставки 
по следующим купонам. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера процентных ставок по 
купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 
настоящего Сертификата установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация на ФБ 
ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего сообщения на ленту новостей. 

 
18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, погашению Облигаций, 

приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 

числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных 
фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта 

и/или технического дефолта. 
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20) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае 

принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Облигаций. 
Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты. 
Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 

Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Облигаций, текст которой приведен в п.10.5.2.3 настоящего Сертификата. 

 
21) Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется 

Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций; 
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным п.10.5 настоящего Сертификата; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов Биржи, через 

которого будет осуществлять приобретение Облигаций. 
 
22) При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора  торговли либо в силу требований законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен 
опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся 

со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций: 

- -в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru)  - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день 

до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом. 
 
23) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных 

ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет) начинается с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация 
проспекта ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение не 
менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он 
опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет». 

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета 
Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 
ежеквартальном отчете. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся 
в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным 

лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с 
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даты предъявления требования. 
 
24) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, 

действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее по тексту – сообщения 
о существенных фактах) начинается с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных 
бумаг 

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента 
появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети «Интернет» по тексту (http://www.feib.ru) - не позднее 2 (двух) дней, если иное не установлено 
нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, 

установленной нормативными правовыми актами. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на 
странице в сети «Интернет» (http://www.feib.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет». 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся 
в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу:  

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения Эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1  
Почтовый адрес Эмитента:  119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, 

строение 1 
Телефон: (495) 645-36-51 
Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 (семь) дней с даты предъявления требования. 

 

13. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав». 

 

14. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение 
обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной 
организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по 
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Выпуск Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. 
Прочей информации нет. 

 



 198

Приложение №2 
Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности 

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности за 2006 год 
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Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности за 2007 год 
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Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности за 2008 год 
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Приложение №3 
Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности 

Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 

за 2006 год  
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Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 

за 2007 год  
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Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 

за 2008 год 
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Приложение №4 
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского 
учета за 2-й квартал 2009 года. 
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Приложение №5 
Учетная политика Эмитента на 2006, 2007, 2008 и 2009 

финансовые годы 
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