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Введение 

а) основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах: 

Вид:  

биржевые облигации на предъявителя 

Категория (тип):  

информация не указывается, так как в рамках настоящего выпуска кредитная организация - эмитент  

не выпускает акции. 

Серия: 

БО-02 

Идентификационные признаки: 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 

с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-

02») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 

3 000 000 (Три миллиона) штук 

Номинальная стоимость: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней 

с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к 

торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, 

предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в 

следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых 

облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи 

в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых 

облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 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 (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее 1 

(Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на 

фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в 

процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02 Эмитент публикует тексты проспекта ценных бумаг настоящего выпуска 

(далее по тексту – «Проспект») и Решения о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о 

выпуске») на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой 

биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их 

размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.feib.ru с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой 

биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их 
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размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru 

с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске и Проспектом и получить их 

копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 

город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1. Эмитент обязан предоставить копии 

Решения о выпуске и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами 

или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 

(Один) рабочий день до даты начала размещения. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события 

законодательством РФ, в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами 

или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же 

органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, 

определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из 

следующих дат: 

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02. 

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых 

облигаций серии БО-02 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) 

месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

 

Порядок размещения: 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путѐм заключения сделок купли-

продажи по цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о 

выпуске. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путѐм 

удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с 

использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила 

Биржи», «Правила торгов»). 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется с привлечением посредника при 

размещении Биржевых облигаций серии БО-02, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 

Биржевых облигаций серии БО-02, действующим по поручению и за счѐт Эмитента. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 

(заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента их первым 

приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – 

«Андеррайтер»). 
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Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии 

БО-02, являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Акционерный 

коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 

по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в 

порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.  Решение о порядке размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 

БО-02 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске. 

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в 

п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Порядок определения цены:  

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по 

следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых; 

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

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 находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

 

Условия обеспечения: 

По настоящему выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 обеспечение не предоставляется. 

 

Условия конвертации: 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

Для Биржевых облигаций серии БО-02 не указывается. 

 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-02 

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 
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определенной сделки. 

 

г) Иная информация 

Отсутствует. 

 

«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 Директоров): 

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. Воронкова Юлия Владимировна 1977 

7. Ситников Владислав Юрьевич 1980 

8. Сытников Максим Юрьевич 1980 

9. Чирков Алексей Евгеньевич 1961 

10. Глушакова Екатерина Владиславовна 1981 

 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента (Президент Банка): 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
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Маркус Лариса Ивановна – Президент Банка 1957 

 

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 счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Банк ВТБ (открытое 

акционерное общество) 

ОАО Банк ВТБ  190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Большая Морская, 

д. 29  

7702070139   044525187 Корреспондентский счет  

№ 30101810700000000017 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России  

30111230900001080403 30109840500000000693  корреспондентские 

30110978000048080004 30109978355550000079 корреспондентские 

30110826000030800004 30109826200000000496 корреспондентские 

ОТКРЫТОЕ 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 

30110810600000167806 30109810300000001090 корреспондентские 

30110840800001080008 30109840100000001134 корреспондентские 

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 

30110810100000001789 30109810000012001121 корреспондентские 

30110840000000001789 30109840300012001121 корреспондентские 

30110978300001001789 30109978800012005036 корреспондентские 

30110840400000001789 30109840200012005036 корреспондентские 

30110810400001001789 30109810900012005036 корреспондентские 

Открытое акционерное 

общество «Сбербанк России» 

ОАО «Сбербанк 

России»  

 

117997, Россия, 

г.Москва, 

ул. Вавилова, д. 19  

 

7707083893 044525225 Корреспондентский счет № 

30101810400000000225 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

3011081090000007336 30109810400000000715  корреспондентские 

30110840200000007336 30109840700000000715 корреспондентские 

30110978800000007336 30109978300000000715 корреспондентские 

30110810000000017336 30109810800000040715 корреспондентские 

«Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

ГПБ (ОАО) 117420, г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 

16, корп.1 

7744001497 044525823 Корреспондентский счет № 

30101810200000000823 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

30110978200000006542 30109978600000005854 корреспондентские 

30110840600000006542 30109840000000005854 

 

корреспондентские 

30110810300000006542 

 

30109810700000005854 

 

корреспондентские 

Закрытое Акционерное 

Общество «Волго-Окский 

коммерческий банк» 

ЗАО «ВОКБАНК» 603950, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Полтавская, д. 14 

5260003429 042202722 Корреспондентский счет №  

30101810700000000722 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Нижегородской 

области 

30110810900000006858 30109810500000000525 

 

корреспондентские 
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Акционерный коммерческий 

банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

АКБ 

«Инвестторгбанк» 

(ОАО) 

115054, г. Москва, 

ул. Дубининская, 

д.45 

7717002773 044583267 Корреспондентский счет № 

30101810400000000267 в 

Отделении №1 МГТУ Банка России 

30110810200000007337 30109810100000000455 корреспондентские 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

акционерный банк» 

ЗАО «МАБ» 125167, г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, д. 37, 

корпус 12 

7703025925 044525832 Корреспондентский счет № 

30101810000000000832 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

3011081080000000219 30109810400000000012 корреспондентские 

30110840100000002169 30109840700000000012 корреспондентские 

Акционерный Коммерческий 

Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» 

(закрытое акционерное 

общество) 

ЗАО АКБ 

«ИНТЕРПРОМБАНК» 

119019, г. Москва, 

Гоголевский  

бульвар, д. 9, стр. 1 

7704132246 044525126 Корреспондентский счет № 

30101810800000000126 в  

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 

России 

30110810600000004396 30109810300000000686 корреспондентские 

30110840900000004396 30109840600000000686 корреспондентские 

Коммерческий банк 

«Европейсий трастовый банк» 

(закрытое акционерное 

общество) 

КБ «ЕВРОТРАСТ» 

(ЗАО) 

115184, Ср. 

Овчинниковский 

пер., д.4, стр. 1 

7744000334 044525762 Корреспондентский счет № 

30101810400000000762 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

30110810700000003585 30109810200000000355 корреспондентские 

30110840000000003585 30109840500000000355 корреспондентские 

Закрытое акционерное 

общество коммерческий банк 

«ГЛОБЭКС» 

ЗАО 

«ГЛОБЭКСБАНК» 

121069, г. Москва, 

ул. Большая 

Никитская, д. 60, 

стр. 1 

7744001433 044528243 Корреспондентский счет № 

30101810000000000243 в 

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 

России 

30110810400000000846 30109810700000000601 корреспондентские 

30110840700000000846 30109840000000070601 корреспондентские 

Акционерный коммерческий 

банк «ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 

КИТАЯ» (Москва) (закрытое 

акционерное общество) 

АКБ «ТПБК» 

(Москва) (ЗАО) 

109028, г. Москва, 

Серебрянская 

набережная, д. 29. 

7750004217 044525551 Корреспондентский счет № 

30101810200000000551 в 

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 

России 

3011097850000008648 30109978500000000500 корреспондентские 

30110156500000008648 30109156900000000498 корреспондентские 

30110840900000008648 30109840600000000499 корреспондентские 

         

Небанковская Кредитная 

Организация «Расчетная палата 

РТС» (закрытое акционерное 

общество) 

НКО «Расчетная 

палата РТС» (ЗАО) 

125009, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, 

д. 4/7, стр. 1 

7750005620 044583258 Корреспондентский счет № 

30103810200000000258 в 

Отделении №1 МГТУ Банка России 

30110810800000006864 30109810200000000120 корреспондентские 

  корреспондентские 

30110810700000106864 30109810500000000121  

  корреспондентские 

30110840100000006864 30109840800000000121  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий банк 

«ПЛАТИНА» 

ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

123610, г. Москва, 

Краснопресненская 

набережная, д. 12 

7705012216 044585931 Корреспондентский счет № 

30101810400000000931 в 

Отделении №2 МГТУ Банка России 

30110810600000009294 30109810800000000252 корреспондентские 
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Акционерный Коммерческий 

Банк «Национальный 

Клиринговый Центр» (Закрытое 

акцинерное общество) 

ЗАО АКБ 

«Национальный 

Клиринговый Центр» 

125009, г. Москва, 

Большой 

Кисловский 

переулок, д. 13 

7750004023 044552721 Корреспондентский счет № 

30101810900000000721 в 

Отделении №5 МГТУ Банка России 

30110840700000007108 30109840500000000307 корреспондентские 

Открытое акционерное 

общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»   

ОАО «МСП Банк» 119034, г. Москва, 

1-й Зачатьевский 

пер.., д.3, стр.1  

7703213534 044525108 Корреспондентский счет № 

30101810200000000108 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

30110810900000004245 30109810900310000405 корреспондентские 

 

3. Кредитные организации-нерезиденты, 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 счета 

1 2 3 4 5 6  8 

 

9 

Commerzbank AG   Commerzbank AG Germany, Frankfurt 

am Main  

-  COBA DE FF - 30114840900000007755 400 8880 254 00  USD   корреспондентские 

30114978500000007755 400 8880 254 00  EUR  корреспондентские 

ING Belgium SA/NV ING Belgium SA/NV Belgium, Brussels  - 

 

BBRU BE BB  - 

 

30114840200000007015 301-0104479-91 – USD  корреспондентские 

30114978800000007015 301-0104479-91 – EUR  корреспондентские 

Bayerische Hypo- und  Vereinsbank  AG  Bayerische Hypo- und 

Vereinsbank AG 

Germany, 

Muenchen 

- HYVE DE MM - 30114840000000003477 68618-34  корреспондентские 

30114978000000003477 6910-141   корреспондентские 

Danske Bank A/S Danske Bank A/S Denmark, 

Copenhagen K  

- DABA DK K - 30114978800000007280 3996080250   корреспондентские 

30114208800000007280 3996080242 корреспондентские 

30114752000000007280 12460103573   корреспондентские 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕНОЕ ОБЩЕСТВО 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

ПАО КБ 

«ПРИВАТБАНК» 

 

49094, Украина, 

г.Днепропетровск, 

Набережная 

Победы, 50 

- PBAN UA 2X  30114980600000000200 16006000351001 -UAK корреспондентские 

30114840000001072003 16006000351003 – USD  корреспондентские 

Коммерческий банк «Moldindconbank» S.A. BC «Moldindconbank» 

S.A. 

МД-2012, 

Республика 

Молдова, мун. 

Кишинэу, ул. 

Арменяскэ 38 

- MOLD MD 2X - 

 

30114840600000003826 2032903705290 - USD корреспондентские 

30114978310000003826 2032903705290 – EUR  корреспондентские 

CITIBANK N.A., New York CITIBANK N.A., New 

York 

New York - CITI US 33 - 30114840100000008266 36914058 корреспондентские 
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Privatbank IHAG Zurich AG 

 

 

Privatbank IHAG Zurich 

AG 

 

Switzerland,  Zurich - IHZU CH Z - 30114840900000009973 30.914791_0 100 USD корреспондентские 

     30114978500000009973 30.914791_0 100 EUR корреспондентские 

     30114756900000009973 30.91791_0 100 CHF корреспондентские 

VTB Bank (Deutschland) AG VTB Bank (Deutschland) 

AG 

  Germany,                        

Frankfurt  am Main 

- OWHB DE FF - 30114840500000009988 0105401418 корреспондентские 

30114978100000009988 0105401392 корреспондентские 

Citibank N. A. Citigroup Cetre Citibank N. A. Citigroup 

Centre 

United Kingdom, 

London 

- CITIGB2L - 30114978700000000998 12547643 корреспондентские 

30114756100000009980 12507678 корреспондентские 

30114826100000009980 12547651 корреспондентские 
Korea Exchange Bank Co., TD KoreaExchange Bank Co., 

LTD 

Korea, Seoul - KOEX KR SE - 30114840700000006752 0963-THR-050730011 корреспондентские 

30114978300000006752 0963-THR-050730844 корреспондентские 

30114410800000006752 0963-FRW-00000070 корреспондентские 

Открытое акционерное общество 

«Белвнешэкономбанк» 

ОАО 

«Белвнешэкономбанк» 

   Ул. Мясникова, 

32, 220050, г. 

Минск, 

Республика 

Беларусь 

- BELBBY2X - 30114974400000006546 1702795282009 корреспондентские 

30114840000000006546 102795282001 корреспондентские 

Акционерное общество «Казкоммерцбанк» АО «Казкоммерцбанк» Республика 

Казахстан, 050060, 

Алматы, пр-т 

Гагарина 135 «Ж» 

- KZKOKZKX - 30114398000000106545 Z429260001000847000 корреспондентские 

VTB Bank (Austria) AG VTB Bank (Austria) AG Parkring 6, A-1011 

VIENNA, Austria 
- DOBA AT WW - 30114978800000008865 11.00.0615427.900 корреспондентские 

30114840200000008865 11.00.0615427.001 корреспондентские 

UBS AG UBS AG    Switzerland, 

Zurich 

- UBSWCHZH80A - 30114756300000010407 02300000068992050000B корреспондентские 

30114840300000010407 02300000068992710000U корреспондентские 

      30114970900000010407 02300000069992700000J корреспондентские 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Росэкспертиза» 
Сокращенное фирменное 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 (если имеется) 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 

Сведения о членстве аудитора в 

коллегиях, ассоциациях или иных 

профессиональных объединениях 

(организациях) 

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 

аудиторов» 

Место нахождения саморегулируемой 

ассоциации аудиторов 

107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности кредитной организации - 

эмитента. 

2006  
2007  
2008  
2009  
2010 

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) 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" года, аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 

близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 

лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 

лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве 

(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

mailto:rosexp@online.ru
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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. 
Эмитент и аудитор отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли 

оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является 

полностью независимым от органов управления Эмитента. 

 
 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 из пяти лет, за которые 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. Вознаграждение аудитора определяется в договоре на оказание аудиторских 

услуг после предоставления задания на аудит. Размер вознаграждения аудитора за выполнение 

услуг определяется на основе фактически затраченного времени и почасовых ставок 

специалистов аудитора. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный 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: 
За 2006 г. – 846 670 руб. 
За 2007 г. – 1 877 118 руб. 64 коп. 
За 2008 г. – 2 490 000 руб.  
За 2009 г. – 3 252 000 руб. 
За 2010г. - 2 633 898 руб. 31 коп 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Мазар» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ЗАО "Мазар" 

Место нахождения 127051, г. Москва, ул Садовая-Самотечная, д. 24/27 

Номер телефона и факса Тел.: (+7) 495 792 52 45 / (+7) 495 792 52 46  

Факс: (+7) 495 792 52 47 

Адрес электронной почты (если 

имеется) 
info@mazars.ru 
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Полное наименование 

саморегулируемой ассоциации 

аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Московская 

аудиторская палата» 

Местонахождения 

саморегулируемой ассоциации 

аудиторов 

Российская Федерации, 107031, город Москва, 

Петровский переулок, дом № 8, строение  2.   

Финансовый год (годы), за который 

(за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

кредитной организации - эмитента. 

Аудитором была осуществлена независимая проверка 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации – эмитента подготовленной в 

соответствии с МСФО за 2010 год. 

 

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) 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" года, аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и 

иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 

близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 

организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 

филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, 

имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию 

и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов). 
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 
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Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 
Эмитент и аудитор отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли 

оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 

8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор 

является полностью независимым от органов управления Эмитента. 

 
 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 из пяти лет, за которые 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. Вознаграждение аудитора определяется в договоре на оказание 

аудиторских услуг после предоставления задания на аудит. Размер вознаграждения аудитора 

за выполнение услуг определяется на основе фактически затраченного времени и почасовых 

ставок специалистов аудитора. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный 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: 
За 2010 год  – 1 868 000 руб. 
 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Для целей: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 

находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты 

проведения оценки прошло не более 3 лет; 
- определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные 

бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло 

не более 3 лет; 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в 

отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных 

разделах настоящего проспекта ценных бумаг, 
- 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. 
Кредитная организация – эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие кредитной 

организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 

ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а 

также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг кредитной 
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организации – эмитента, кредитной организацией – эмитентом не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Сведения о лице, осуществляющем функции и полномочия главного бухгалтера кредитной 

организации - эмитента, и подписавшем проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество: Воронкова Юлия Владимировна 

Год рождения: 1977 

Основное место работы и должность: главный бухгалтер Внешнеэкономического 

промышленного банка (общество с ограниченной ответственностью) 

 
Обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено.  

Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, нет.  
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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  биржевые облигации на предъявителя 

Категория   
информация не указывается, т.к. настоящим 

выпуском Эмитент не предполагает 

размещение акций 

Тип  
информация не указывается, т.к. настоящим 

выпуском Эмитент не предполагает 

размещение акций 

Серия  БО-02 

Иные идентификационные признаки  
процентные неконвертируемые c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев 

Срок погашения 
в дату окончания 3-его года  с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

Форма  
документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

для конвертируемых ценных бумаг (опционов) кредитной организации – эмитента:  

информация не указывается, т.к. Биржевые облигации серии БО-02 не являются 

конвертируемыми.  

 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента. 

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг. 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 3 000 000 (Три миллиона) 

Объем по номинальной стоимости, руб. 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

Биржевые облигации серии БО-02 не являются конвертируемыми ценными бумагами или 

опционами Эмитента. 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

Эмитента того же вида и категории (типа). 

 

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Порядок определения цены:  

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна 

тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при 
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совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по 

следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых; 

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02 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 находится в промежутке от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9). 

 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право в случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения: 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 

порядок ее определения 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 

может быть начато не ранее чем через 7 

(Семь) дней с момента раскрытия 

Эмитентом, а также фондовой биржей, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций 

серии БО-02 к торгам, информации о допуске 

Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на 

фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций 

серии БО-02 к торгам в процессе их 

размещения раскрывается Эмитентом путем 

опубликования сообщения о существенном 

факте, предусмотренного действующим на 

момент наступления события 

законодательством РФ, в следующие сроки с 

даты опубликования фондовой биржей 

информации о допуске Биржевых облигаций 

серии БО-02 к торгам в процессе размещения 

через представительство фондовой биржи в 

сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления о допуске Биржевых 

облигаций серии БО-02 в процессе размещения 

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 Эмитента в сети 

Интернет по адресу http://www.feib.ru - 

не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте 
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новостей. 

Информация о допуске Биржевых облигаций 

серии БО-02 к торгам в процессе их 

размещения на фондовой бирже раскрывается 

ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой 

биржи в сети Интернет. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска 

Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в 

процессе их размещения и не позднее чем за 7 

(Семь) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент 

публикует тексты проспекта ценных бумаг 

настоящего выпуска и Решения о выпуске на 

странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске 

на странице в сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, 

присвоенный выпуску Биржевых облигаций 

серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска 

Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на 

фондовой бирже в процессе их размещения и 

наименование этой фондовой биржи. 

Текст Решения о выпуске должен быть 

доступен в сети Интернет по адресу: 

http://www.feib.ru с даты его опубликования в 

сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта на 

странице в сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, 

присвоенный выпуску Биржевых облигаций 

серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска 

Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на 

фондовой бирже в процессе их размещения и 

наименование этой фондовой биржи. 

Текст Проспекта будет доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.feib.ru с даты его опубликования в 

сети Интернет и до истечения не менее 6 

(Шести) месяцев с даты окончания 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Решением о выпуске и 

Проспектом и получить их копии за плату, не 

превышающую затраты на их изготовление по 

следующему адресу Эмитента: город Москва, 

Комсомольский проспект, дом 42, строение 1. 

Эмитент обязан предоставить копии Решения 

о выпуске и Проспекта владельцам Биржевых 

облигаций серии БО-02 и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02 устанавливается единоличным 



27 
 

исполнительным органом управления 

Эмитента, если иное не установлено 

федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента. 

Об определенной дате начала размещения 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, 

чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения. 

Сообщение о дате начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения, 

предусмотренного действующим на момент 

наступления события законодательством РФ, 

в следующие сроки: 

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02; 

на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу http://www.feib.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02.  

При этом публикация в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02, определенная единоличным 

исполнительным органом управления 

Эмитента, если иное не установлено 

федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента, 

может быть изменена решением того же 

органа управления Эмитента, при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02, 

определенных законодательством Российской 

Федерации и Решением о выпуске. 

В случае принятия Эмитентом решения об 

изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном 

выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и 

на странице в сети Интернет не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 

порядок ее определения 

Датой окончания размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02 является более ранняя 

из следующих дат: 

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02; 

б) дата размещения последней Биржевой 

облигации серии БО-02. 

Эмитент в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг обязан завершить 

размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в 

срок, установленный Решением о выпуске, но 
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не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 

Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 

преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 

Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предусмотрено. 

 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 

Возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг,  не 

предусмотрена. 

Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных 

бумаг. Отсутствуют. 

 

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

организации размещения ценных бумаг (если размещение ценных бумаг осуществляется 

кредитной организацией – эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению 

и/или организации размещения ценных бумаг): 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения ценных бумаг:  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество).  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-03454-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-05721-100000  

Дата выдачи: 06 ноября 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции данных  лиц: 

 Разработка оптимальных параметров облигационного займа, а именно: номинал 

облигаций, сроки и условия размещения, обращения и погашения облигаций, механизм расчета 

и периодичность начисления купонного дохода. 

 Проработка технологических вопросов облигационного займа, а именно: механизм 

размещения, обращения и погашения облигаций; система учета облигаций;  система 

информационного сопровождения размещения, обращения и погашения облигаций. 

 Консультирование Эмитента по вопросам допуска облигаций к размещению на ММВБ 
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и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с 

ММВБ. 

 Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами ММВБ по 

организации торгов и расчетов и оказание содействия в проведении переговоров и подписании 

соответствующих договоров с ними. 

 Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных 

инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения облигаций. 

 Подготовка на основании, предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 

соответствии с законодательством, проекта решения о выпуске облигаций. 

 Подготовка проекта Информационного меморандума. 

  

Посредником при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтером) является Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-03454-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):  

 

 - в течение периода размещения облигаций от своего имени, но за счет и по поручению 

Эмитента совершает на ММВБ сделки по продаже первым владельцам облигаций. Указанные 

сделки совершаются посредством удовлетворения выставленных в торговую систему ММВБ 

заявок на покупку облигаций. Андеррайтер удовлетворяет те заявки на покупку облигаций, 

которые соответствуют установленным Эмитентом ценовым условиям; 

 - не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счета Андеррайтера 

денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет 

оплаты облигаций, перечисляет указанные средства  Эмитенту на его счет, указанный в 

Соглашении. Денежные средства перечисляются Андеррайтером Эмитенту за вычетом сумм 

комиссионных сборов ММВБ и ЗАО «ММВБ»; 

 - предоставляет Эмитенту отчет, содержащий информацию о заключенных им 

сделках по продаже облигаций первым владельцам. 

 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, 

которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении 

которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: такая 

обязанность отсутствует. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а также 

срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять 

стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Согласно условиям подписанного Соглашения Организаторы оказывают Эмитенту услуги по 

поддержанию цен на облигации, а именно в течение 3 (Трех) месяцев со дня начала торгов 

облигациями на ММВБ каждый из Организаторов выставляет в ходе торгов, проводимых на 

ММВБ, заявки на покупку и продажу Облигаций в систему торгов ММВБ на следующих 

условиях: 

Спрэд двусторонней котировки, в % - 0,5 

Минимально допустимый объем заявок на покупку/продажу,  в штуках - 3000 

Максимальный объем сделок покупки/продажи (в штуках) - 6000 

При совершении Организатором покупки или продажи облигаций в количестве максимального 

объема сделок покупки/продажи и более в течение одного торгового дня, Организатор вправе 
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подавать заявки на совершение сделок только одной направленности (соответственно на 

покупку или продажу). 

  

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 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, а также дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами 

может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

такое право отсутствует. 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается 

указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение каждого из Организаторов за 

оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-

02, составляет 0,175 % (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных процента) от общей 

номинальной стоимости размещенных облигаций (без учета НДС), но не менее 875 000 

(восемьсот семидесяти пяти тысяч) рублей.  

Отдельное вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.  

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно 

указываются: 

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 эмитента того 

же вида, категории (типа) не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Срок оплаты:  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их 

размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 

облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии 

БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Форма оплаты: Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  
 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-

продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении осуществляются с 

использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на 

основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с 

учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Номер счета: 30401810200100000323 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа. 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации.  

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 

(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 

фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 

отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата 

выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию): Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 

возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты. 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 

 

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

бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 

способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путѐм заключения сделок купли-

продажи по цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о 

выпуске. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов 

Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется с привлечением посредника 

при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению Биржевых облигаций серии БО-02, действующим по поручению и за счѐт 

Эмитента. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-

02 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента их 

первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

(«Андеррайтер»). 

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02, являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Акционерный 

коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02 в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается 
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на 

момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой 

начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного 

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, 

установленном федеральными законами. 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по 

тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен открыть счет депо в 

НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций 

серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Эмитента. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 (далее 

по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») 

либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 

облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее 

определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

(далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение 

о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 

законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается в соответствии с п.11 

Решения о выпуске. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению 

процентной ставки первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов Конкурса по 

определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания 
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размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций серии БО-02 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками 

торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-02. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02; 

 величина процентной ставки по первому купону; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии 

БО-02, указанная в п.8.4. Решения о выпуске. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то 

количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке по цене 100% от 

номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

сотых долей процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с 

учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки первого купона не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 

или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган 

управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до 

направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. 

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 

купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 

купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет 
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Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 

по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных 

в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество 

Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-02. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 

на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения 

Конкурса. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, не размещенных в ходе 

проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или 

Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, направляемая в любой рабочий день в 

течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-02, начиная с момента 

завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать 

следующие обязательные условия: 

 цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02; 

 величина процентной ставки по первому купону; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных 

в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются 

Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02 в 

заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 не превосходит количества 

неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-02 (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02). В случае, если объем заявки 

на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций 

серии БО-02, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

серии БО-02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не 

производится. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и 

ставке первого купона: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и 

ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту 

услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются 

заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные 

договоры»). 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных 

договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-

02 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат 

регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту 

услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, в специальном журнале 

учета поступивших предложений в день их поступления. 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении 

Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 

предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 

соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, 

если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от 

потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 о заключении 

Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения 

(оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений 

(акцепта): 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 

направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а 

также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить 

Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем 

опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения 

единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено 

федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, 

если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то 

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято такое решение: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие 

предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта). 

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений 

(оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в 

случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) 

Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято такое решение: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 



36 
 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными 

покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении 

Предварительных договоров: 

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 

предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом 

путем опубликования сообщения в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее дня, 

следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный 

покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые 

облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям 

серии БО-02, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на 

указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить 

Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может 

быть отклонено, акцептовано полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших 

такие предложения (оферты). 

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 

потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры 

в ленте новостей. 

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 

уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о 

заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и 

Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02. При этом любое 

предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по цене 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, путем 

выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 

настоящим подпунктом ниже. 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной 

цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, 

если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по 

первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу об 

определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и 

ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 

Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на 

приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
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приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого 

купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 с 

использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода 

подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену 

приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, которое лицо, 

подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по 

фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 

или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество 

Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен 

Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии 

БО-02 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает 

сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с 

приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного 

Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший 

заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения, с которым не 

был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о 

приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-

02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций 

серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер 

заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных 

заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать 

соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске 

и Правилами Биржи. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций 

серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых 

облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 

передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02 и количестве Биржевых облигаций 

серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер 

заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 

облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками 
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торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие 

значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии 

БО-02, установленная п.8.4 Решения о выпуске. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то 

количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с 

учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а 

также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 

специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается 

форма и порядок проведения торгов. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация (фондовая биржа) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг: 

Номер лицензии: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

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

Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше 

 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 

договоров. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций 

серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса РФ. 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей  (для именных 

ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором). 

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации серии БО-02 не являются именными 

ценными бумагами. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг (для документарных ценных 

бумаг с обязательным централизованным хранением). 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже 

(далее по тексту – «Клиринговая организация»). 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами Клиринговой 
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организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02) открыть соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, 

являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 

депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных 

бумаг без обязательного централизованного хранения). 

Информация не указывается, т.к. по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено 

централизованное хранение 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются посредством открытой подписки.  

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 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 на каждом этапе процедуры эмиссии 

ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске. 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, 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. 

Текст любого сообщения Эмитента о существенных фактах должен быть доступен на 

странице Эмитента в сети Интернет http://www.feib.ru в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 

10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 

1)  о начале размещения ценных бумаг:  

А) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления 

события законодательством РФ, в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее, чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru не позднее 1 (Одного) 

дня до наступления такой даты. 
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Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 

за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. 

 

Б) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного 

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с 

даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

2) о завершении размещения ценных бумаг:  

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного 

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:  

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 определена в п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг, а также в п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

4) о представлении биржей в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска биржевых 

облигаций: 

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-

02, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии 

БО-02 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 

выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 должны содержать даты начала и окончания 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02, фактическую цену (цены) размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02, номинальную стоимость, объем по номинальной 

стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-02. 

 

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах осуществления 

преимущественного права (в случае размещения ценных бумаг путем подписки, при котором у 

каких-либо акционеров возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг): преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предусмотрено. 
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III. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

3.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента  

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-02 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. 

 

http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Основной деятельностью Банка, как по приносимой прибыли, так и объему участвующих в этом 

направлении активов, является кредитование. Поэтому особое внимание уделяется качеству 

кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков. Существующая кредитная политика и 

консервативный подход в оценке заемщика позволили при росте кредитного портфеля (+59,3%) 

сохранить уровень просроченной задолженности менее 1% (в то время как по данным ЦБ РФ доля 

просроченной задолженности составила 3%). 
Правление Банка продолжает следовать консервативной стратегии и в отношении портфеля ценных 

бумаг (их доля в активах составляет менее 10%). Ограничение фондового риска осуществляется с 

использованием оценок CVaR и MVaR. В целях минимизации валютных рисков осуществляется 

ежедневный контроль валютной позиции и рассчитывается величина необходимой корректировки 

для хеджирования изменения валютных курсов. Также в целях диверсификации валютного 

портфеля Банк работает с драгоценными металлами. Убытки от событий, относящихся к 

операционным рискам, незначительны. Однако, учитывая увеличение объема операций и 

усложнение структуры функционирования, в Банке проводится выявление и оценка операционных 

рисков, проверка бизнес-процессов и банковских продуктов на наличие конфликта интересов и 

дублирования операций. 
Основным принципом деятельности Банка является работа в пределах реально имеющихся 

ресурсов. Это обеспечивается за счет соответствия характера банковских активов специфике 

мобилизованных ресурсов, постоянного контроля ликвидности, обеспечения оптимального 

соответствия между собственными средствами и привлеченными ресурсами. 

 

3.5.1. Отраслевые риски  

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в 

данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, 

указанных в пункте 3.5.6. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в 

данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, 

указанных в пункте 3.5.6. 

 

3.5.3. Финансовые риски  

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в 

данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, 

указанных в пункте 3.5.6. 

 

3.5.4. Правовые риски  

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в 

данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, 

указанных в пункте 3.5.6. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента  

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в 

данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, 

указанных в пункте 3.5.6.  

 

3.5.6.Банковские риски 

А)  Кредитный риск 

Основным источником кредитного риска для Банка являются операции кредитования (как 

предприятий нефинансового сектора, так и банков). Кредитному риску также подвержены вложения 
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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 

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. 

Б) 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. Неопределенность инвесторов в будущем некоторых европейских стран (в частности 

проблемы с долгами Греции, Исландии, Италии) привели к консервативной инвестиционной 

политике, что 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 
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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. 
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 17 филиалами, 

расположенными в городах: Рязань, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Тула, Казань, Калуга, 

Саратов, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Архангельск, Омск, Уфа, Железногорск, 

Хабаровск, Тюмень. 

В)  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. 

Г) 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.  

Д) Валютный риск 

Подверженность данному риску определяется размером открытых позиций в иностранных валютах 

(драгоценных металлах) и степенью изменчивости (волатильностью) 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. 

Е) Процентный риск 
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Процентный риск – это риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам Банка. Процентный риск связан с влиянием колебаний рыночных процентных ставок 

на финансовое положение банка и потоки денежных средств. Банк подвержен данному риску в 

первую очередь в результате своей деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным 

процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под 

фиксированные процентные ставки. Управление процентным риском осуществляется посредством 

использования инструментов хеджирования, установления процентных ставок на короткие сроки, 

зафиксированной возможности в условиях договоров как по активам, так и по обязательствам 

пересмотра процентных ставок в соответствии с рыночной ситуацией, соблюдения политики 

совпадения позиций по процентным ставкам. 

Ж) 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 

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. 

З) 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. 
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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 

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. 

И) Правовой риск 

Правовой риск возникает вследствие внешний и внутренних факторов риска: 
Внешние факторы риска включают: 
- противоречивые толкования и слабость законодательной системы; 
- 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. 

К)  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 
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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. 

Л) 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. 

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. 
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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 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Срок существования Кредитной организации -  эмитента с даты его государственной регистрации: 

16 лет и 2 месяца. Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента: 

ООО «Внешпромбанк» 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 страхования вкладов населения. 
В 2006 году Moody's Investors Service впервые присвоило Внешпромбанку 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. 
В 2007 году Банк: 
- внесен в Реестр членов Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 
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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 Внешпромбанка 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 2008 году рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило Внешпромбанку 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. 
В 2009 году Банк увеличил уставный капитал до 1 620 млн. руб. При этом чистые активы выросли в 

2 раза. Банк перешел на обслуживание всех операций по эмиссии и эквайрингу магнитных и 

чиповых EMV-карт международных платежных систем Visa Int. и MasterCard Worldwide в 

собственном процессинговом центре. Банк вошел в список банков, в которых могут размещаться 

средства пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в 

рублевые депозиты. Агентства Standard & Poor's и Moody's подтвердили долгосрочные кредитные 

рейтинги по международной и национальной шкалам.  
В 2010 году Банк увеличил уставный капитал на 1 245 млн. руб. С начала 2010 года чистые активы 

выросли на 49,6% до 70 562 млн. руб. При этом структура активов изменилась незначительно: 

основную роль играют чистая ссудная задолженность и средства в кредитных организациях.  
Во втором  полугодии  2011 года размер уставного капитала увеличился и составил 3 575 млн. руб. 

Филиальная сеть включает: 17 филиалов, 21 дополнительный офис, 5 операционных офисов и 3 

операционные кассы вне кассового узла. 21.04.2011 года агентство Standard & Poor`s повысило 

рейтинги Банка на одну ступень: долгосрочный кредитный рейтинг до «В»/стабильный, рейтинг по 

национальной шкале до «ruA-». 
В целях повышения эффективности и достижения наиболее оптимальных результатов деятельности 

ООО «Внешпромбанк» при реализации проектов и планов по развитию должен соблюдать 

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 число 50 крупнейших российских банков по размерам 

активов и собственного капитала. 
5. Масштаб бизнеса клиентов: от малых и средних предприятий до крупнейших компаний. 

Миссия эмитента: Миссия Эмитента Уставом не определена. 
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Иная информация о деятельности эмитента: иной информации нет. 

 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 

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 24.11.2010 по 24.11.2011 

 

Наименование 

Санкт-Петербургский филиал 

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)  

190005, г. Санкт-Петербург, ул. Красноармейская, 

д.10, лит. А, пом. 1Н 

Телефон (812) 458-80-72 

ФИО руководителя Лобачева Марина Викторовна 

Срок действия доверенности руководителя с 16.05.2011 по 16.05.2012 

 

Наименование 
Калининградский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

http://www.feib.ru/
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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 Молчанова Людмила Алексеевна 

Срок действия доверенности руководителя с 14.01.2011 по 14.01.2012 

 

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) 670-489 

ФИО руководителя Андриенко Виталий Викторович 

Срок действия доверенности руководителя с 07.07.2011 по 07.07.2012 

 

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) 30-42-15 

ФИО руководителя Данилин Геннадий Владимирович 

Срок действия доверенности руководителя с 27.12.2010 по 27.12.2011 

 

Наименование 

Казанский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Казанский филиал ООО 

«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 Мирзаяновна 

Срок действия доверенности руководителя с 15.08.2011 по 15.08.2012 
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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 Юрьевич 

Срок действия доверенности руководителя с 19.07.2011 по 19.07.2012 

 

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 Судариков Дмитрий Александрович 

Срок действия доверенности руководителя с 04.07.2011 по 04.07.2012 

 

Наименование 

Ростовский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Ростовский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 19.05.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

344082,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 19 

Телефон (863) 2-188-881 

ФИО руководителя Рудской Игорь Вячеславович 

Срок действия доверенности руководителя с 26.09.2011 по 26.09.2012 

 

Наименование 

Архангельский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Архангельский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 27.05.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

163000, г. Архангельск, пр-т Ломоносова, д. 190, 

корп. 1 

Телефон (8182) 42-14-09 

ФИО руководителя Ельцов Игорь Александрович 

Срок действия доверенности руководителя с 12.06.2011 по 12.06.2012 

 

 Железногорский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 
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Наименование 

 

 

ответственностью) / Железногорский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 02.09.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 4, пом. 103 

 Телефон (3919) 75-13-12 

ФИО руководителя Авдеев Валерий Петрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 10.09.2011 по 10.09.2012 

 

 

 

Наименование 

 

 

Нижегородский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Нижегородский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 28.09.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

603005, г.Нижний Новгород, улица Пискунова, д.27 А 

 

 Телефон (831) 419-61-11 

ФИО руководителя Чернышев Алексей Владимирович 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 18.10.2010 по 18.10.2011 

 

 

 

Наименование 

 

 

Самарский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Самарский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 01.12.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

443041, г.Самара, Железнодорожный район, ул. 

Агибалова, д.48 

 

 Телефон (846) 310-09-69 

ФИО руководителя Кривошеев Вячеслав Николаевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 13.12.2010 по 13.12.2011 

 

 

 

Наименование 

 

 

Омский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Омский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 02.12.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

644024, г.Омск, ул. Лермонтова, д.24 

 

 Телефон (3812) 58-05-68 
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ФИО руководителя Пичугин Алексей Геннадьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 13.12.2010 по 13.12.2011 

 

 

 

Наименование 

 

 

Уфимский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Уфимский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 15.12.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Кировский район, ул. Достоевского, д. 100, офис № 7 

 Телефон (347) 276-50-91 

ФИО руководителя Шакиров Азат Ханифович 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 22.12.2010 по 22.12.2011 

 

 

 

Наименование 

 

 

Хабаровский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Хабаровский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 21.12.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 67 

 Телефон (4212) 42-06-00 

ФИО руководителя Бирюков Александр Юрьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 11.01.2011 по 11.01.2012 

 

 

 

Наименование 

 

 

Тюменский филиал Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью) / Тюменский филиал ООО 

«Внешпромбанк» 

Дата открытия 29.06.2010 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами) 

625000, г. Тюмень, ул. Вокзальная, д. 1, корп.3/1 

 Телефон (3452) 46-63-74 

ФИО руководителя Рябов Владимир Викторович 

Срок действия доверенности 

руководителя 

с 11.07.2011 по 11.07.2012 

 

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 
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Сведения об основной деятельности Эмитента, являющегося  кредитной организацией,  приведены в 

пункте 4.2.7 Проспекта, в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом № 06-117/пз-н  от 10 октября 

2006 г. ФСФР России. 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Сведения об основной деятельности Эмитента, являющегося  кредитной организацией,  приведены в 

пункте 4.2.7 Проспекта, в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом № 06-117/пз-н  от 10 октября 

2006 г. ФСФР России. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) кредитной организации - эмитента 

Сведения об основной деятельности Эмитента, являющегося  кредитной организацией,  приведены в 

пункте 4.2.7 Проспекта, в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом № 06-117/пз-н  от 10 октября 

2006 г. ФСФР России. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий  

 

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 

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 



56 
 

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 
Уведомление Федеральной таможенной службы на право 

выступать перед таможенными органами в качестве гаранта. 

Номер лицензии № 108 

Дата получения 01.03.2010 

Орган, выдавший лицензию Федеральная таможенная служба 

Срок действия лицензии 01.03.2013 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий 

Вероятность продления высокая, Эмитент планирует продлить лицензии при наступлении 

соответствующего срока. По мнению Эмитента, рисков непродления лицензии нет. 

 

4.2.6. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Совместную деятельность Кредитная организация-эмитент не осуществляет. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

 

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов 

Не указывается. Эмитент является кредитной организацией. 
 

4.2.7.2. Для страховых организаций 

Не указывается. Эмитент является кредитной организацией. 

 

4.2.7.3. Для кредитных организаций: 

 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 

лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора 

За последние 5 лет российская экономика и банковский сектор пережили серьѐзные изменения. 

После активного экономического роста 2005–2008 гг., во многом основанного на благоприятной 

экономической конъюнктуре, Россия испытала серьезный экономический спад. Пик кризиса 

пришѐлся на конец 2008 и первую половину 2009 года. В 2009 году ВВП сократился на 7,8%, 
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промышленное производство снизилось на 9,3%, оборот розничной торговли и инвестиции –  на 

4,9% и 16,2% соответственно. Уменьшилась реальная зарплата и выросла безработица. В то же 

время банковский сектор сумел лучше противостоять кризису относительно реального сектора. 

Следует отметить, что средние темпы развития как реального сектора, так и банковской системы 

серьѐзно замедлились в 2008–2009 гг. по сравнению с периодом 2005–2008 гг. (см. таблицу ниже). 

Основные показатели российской экономики и банковского сектора в 2005–2010 гг. 

 

 

Средний 

показатель за 

2005–2008 гг. 

Средний 

показатель за 

2008–2009 гг. 2010 г. 

Темпы прироста ВВП 6,9% 1,7% 4,0% 

Инфляция за год 11,2% 11,3% 8,8% 

Темпы прироста инвестиций 13,6% 4,2% 6,0%* 

Темпы прироста розничного 

товарооборота 
13,2% 7,8% 4,4 

Темпы прироста банковских активов 20,8% 31,8% 14,9% 

Отношение банковских активов к ВВП 58,6% 64,2% 75,2% 

Темпы прироста корпоративных кредитов 39,9% 30,9 12,1% 

Темпы прироста розничных кредитов 59,6% 31,9% 14,3% 

Темпы прироста корпоративных 

депозитов 
43,6% 36,0% 7,1% 

Темпы прироста розничных депозитов 30,7% 28,4% 31,2% 

Отношение кредитов к депозитам (без 

межбанковской составляющей) 
108,0% 106,0% 95,0% 

Темп прироста прибыли 25,3% -5,1% 179,6% 

Доля просроченной задолженности в 

кредитным портфеле (без межбанковской 

составляющей) 

2,0% 3,9% 5,7% 

Источники: Росстат, Банк России,  

* оценка Росстата 

Кризис привѐл к фактическому закрытию международных рынков привлечения капитала, 

что, помимо прямого негативного эффекта, оказало определѐнное гармонизирующее воздействие на 

банковский сектор. С конца 2008 и до середины 2010 года российские банки были вынуждены 

развиваться, в основном опираясь на внутренние источники роста.  

Корпоративный сегмент оказался более устойчивым с точки зрения кредитования, несмотря 

на существенное увеличение уровня кредитных рисков и проведение банками политики кредитного 

рационирования на протяжении почти всего 2009 года. Главными движущими факторами оживления 

корпоративного кредитования стали рост деловой активности (промышленное производство и 

розничный товарооборот увеличились на 8,2% и 4,4% соответственно), уменьшение уровня 

кредитных рисков (доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле снизилась с 6,1% 

до 5,3%), поступательное снижение процентных ставок, а также восстановление спроса на денежные 

средства со стороны бизнеса. С мая 2010 года в большинстве отраслей наблюдается заметный рост 

банковского финансирования, за исключением горнорудной промышленности и торговли. Наиболее 

активными заемщиками выступают такие отрасли, как химическая, пищевая, целлюлозно-бумажная 

промышленности, машиностроение, сельское хозяйство, а также сфера коммунальных услуг 

(включая электроэнергетику). 

В сфере розничного кредитования благодаря росту реальных располагаемых доходов 

населения (+4,1%), снижению безработицы (с 8,4% до 7,5%), политике госбанков в сфере 

процентных ставок, эффекту низкой базы и более высокой марже относительно корпоративного 

сегмента, кредиты физическим лицам выросли на 14,3% в 2010 году. 

В 1-ом квартале 2010 года большая часть сформированной процентной маржи 

компенсировалась ростом резервов на возможные потери по ссудной задолженности. С начала 2-ой 

половины 2010 года под влиянием снижения уровня инфляции наблюдалось уменьшение величины 

процентной маржи. Вместе с тем, одновременное замедление роста резервов на возможные потери 

по ссудной задолженности и ускорение инфляции в августе-ноябре 2010 года, явившееся следствием 
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летней засухи и пожаров, вызвавших рост цен на сельскохозяйственную продукцию, поддерживали 

рентабельность российских банков.  

Ещѐ одной важной тенденцией, отмеченной в 2009–2010 гг., стало замещение коммерческого 

кредитования инвестициями в ценные бумаги. После заметного сокращения доли банковских 

кредитов  в активах банковской системы с 77,6% в сентябре 2008 года до 67% в августе 2010 года их 

доля начала немного увеличиваться, приближаясь к значению 68%, однако в декабре 2010 года доля 

совокупных кредитов в активах банковской системы значительно снизилась до уровня 65,6%. За тот 

же период доля вложений в ценные бумаги в активах банковской системы выросла с 9,6% до 17,2% в 

связи с поиском банками альтернативных путей вложения ресурсов.  

В целом за 2010 год российский банковский сектор заработал порядка 573,4 млрд. руб. 

прибыли до налогообложения. Этот результат был достигнут главным образом благодаря 

улучшению в сфере кредитных рисков, замедлению резервирования и соответствующему росту 

фондового рынка. Чистый процентный доход практически не изменился по сравнению с 2009 годом. 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для эмитента 

Деятельность Эмитента полностью соответствуют основным  тенденциям в российской 

банковской отрасли, особенно в сфере корпоративного кредитования и операций с ценными 

бумагами. 

Банк имеет хорошо развитую инфраструктуру в наиболее перспективных регионах России и 

продолжает свою экспансию на этом фронте.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

эмитента, и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния 

В настоящее время к основным факторам риска следует отнести: 

 возможный новый виток мирового финансового кризиса и вызванная им 

нестабильность во всех секторах экономики; 

 относительно высокий уровень проблемных активов в отдельных секторах и 

сохраняющийся относительно высокий уровень просроченной задолженности в 

розничном сегменте; 

 неудовлетворительное финансовое положение ряда крупных российских банков; 

 нестабильность валютных рынков. 

Следует, однако, отметить, что качество управления рисками, структура акционеров и  

хорошая диверсификация бизнеса по основным направлениям деятельности, без сомнения, позволят 

Банку минимизировать вышеуказанные риски. 

Среди возможных действий кредитной организации-эмитента по уменьшению негативного 

влияния вышеперечисленных факторов можно выделить следующие: 

 постоянный мониторинг качества кредитного портфеля; 

 акцент на корпоративном сегменте, менее затронутом кризисом и являющимся 

основной бизнес-специализацией Банка; 

 консервативная политика в области управления ликвидностью. 

Эмитент постоянно уделяет пристальное внимание соблюдению норматива достаточности 

капитала. Стремление Банка играть все более заметную роль на российском рынке всемерно 

поддерживается его акционерами, которые неоднократно оперативно решали задачу увеличения 

капитализации. Подобное отношение со стороны акционеров сохранится и в будущем. 

Приоритетные для кредитной организации виды банковских операций: 

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; 
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- выдача банковских гарантий. 
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 
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 01.07.2011 

Процентные доходы 

по кредитам, тыс. 

руб. 

207 208 339 640 676 882 1 170 408 2 527 630 2 868 214 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
81,45 81,84 87,78 71,72 78,57 81,83 

Процентные доходы 

от размещения 

средств в 

кредитных 

организациях, тыс. 

руб. 

362 2 124 12 930 133 566 66 084 77 194 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
0,14 0,51 1,68 8,18 2,05 2,20 

Процентные доходы 

от вложений в 
1 970 6 827 11 938 44 510 117 097 205 858 
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ценные бумаги, тыс. 

руб. 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
0,77 1,65 1,55 2,73 3,64 5,87 

Чистые доходы от 

операций с 

ценными бумагами, 

тыс. руб. 

- 13 107 1 504 - 253 752 34 140 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
- 3,16 0,20 - 7,89 097 

Чистые доходы от 

операций с 

иностранной 

валютой, тыс. руб. 

18 318 29 285 26 686 57 416 9 283 8 855 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
7,20 7,06 3,46 3,52 0,29 0,25 

Чистые доходы от 

переоценки 

иностранной 

валюты, тыс.руб. 

- - - 11 263 - 35 110 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
- - - 0,69 - 1,0 

Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц, 

тыс. руб. 

- - - 2 387 2,494 311 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
- - - 0,15 0,08 0,01 

Комиссионные 

доходы, тыс.руб. 
25 190 22 374 38 988 195 091 195 714 108 38 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
9,90 5,39 5,06 11,95 6,08 3,09 

Другие доходы, 

тыс.руб. 
1 356 1 637 2 152 17 257 45 132 167 212 

Доля в общем объеме 

доходов, % 
0,53 0,39 0,28 1,06 1,40 4,77 

 

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  (некредитным организациям).  
Доля процентных доходов кредитной организации – эмитента по кредитам, предоставленным 

клиентам, за рассматриваемый период с 2006 года по 2009 год находится на уровне 70-85%. Рост 

показателя совпадает с динамикой роста соответствующих активов (2010: прирост кредитов – 56%, 

прирост доходов – 63%, 1-е полугодие 2011: прирост кредитов – 18%, прирост доходов (в годовом 

эксвиваленте) – 19%). Доля процентных доходов кредитной организации – эмитента по кредитам, 

предоставленным клиентам, за последний отчетный квартал составляет 81,92 %.  
Доля доходов кредитной организации – эмитента от размещения средств в кредитных организациях 

за период с 2006 года по 2010 год выросла более чем в 4 раза. При этом наибольший рост 

наблюдался в 2008 году (в 10,33 раза по сравнению с 2007 годом), что объясняется увеличением 

объемов операций в данном секторе. В 2009 году доход от операций снизилась более чем в 2 раза 

(на 50,52%) и оставался на уровне 2.0-2.5% от доходов последние полтора года, следуя динамике 

оборотов ликвидных средств Банка на рынке межбанковском рынке. В последнем завершенном 

отчетном квартале процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 

увеличились на 30% по сравнению с предыдущим годом (обороты по операциям за это время 

выросли на 46%).  
Доля процентных доходов от вложений в ценные бумаги последние полтора года показывала рост 
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на уровне 80-95%, что в основном вызвано увеличением вложений в ценные бумаги (более чем в 

два раза в 2010 году и на 30% в 1-м полугодии текущего года), также рост доходов поддерживается 

ростом ставок на рынках.   
Чистые доходы от операций с ценными бумагами выросли на 21% в годовом эквиваленте из-за 

активизации работы трейдеров в первом полугодии. Доля доходов от данных операций 

незначительна (порядка 1%).  
Чистые доходы от операций с валютой в 2010 были отрицательными, но вышли в плюс в первом 

полугодии 2011 года. Доля этих доходов сравнительно не велика (менее 2%). 
Также за период 2010-2011 годов вышли в плюс чистые доходы от переоценки валюты, что вызвано 

положительной валютной позицией Банка и сложившейся макроэкономической ситуацией. 
Комиссионные доходы Эмитента выросли с 2006 года по 2010 год в 4.8 раза, в 1-м полугодии 2011 

года уменьшилась на 27% в годовом исчислении, что связано со снижением темпов выдачи 

гарантий и условных обязательств Банком. 
Доля доходов от прочих операций в период с 2006 по в 2009 год была несущественной (не более 

1,40% в общем объеме доходов). Ситуация изменилась в 2010 году из-за начала работы кредитной 

организации – эмитента с драгоценными металлами и отражением в составе прочих операционных 

доходов положительной переоценки драгоценных металлов. 

Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. 

 
4.2.7.4. Для ипотечных агентов 

Не указывается. Эмитент является кредитной организацией. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых. 

Дочерние (зависимые) общества Эмитента, ведущие деятельность по добыче полезных 

ископаемых, отсутствуют. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Эмитент не оказывает услуг связи. 
 

 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

 

Основной принцип развития ООО «Внешпромбанк» 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 
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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 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 которой участвует кредитная организация – эмитент: 
Ассоциация российских банков 
Роль (место): 
Член ассоциации российских банков 
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами ассоциации 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период 

участия, если определен): 

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 (или указание на отсутствие такой зависимости). 
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента 

от иных членов данной организации отсутствует. 
 
Наименование организации, в которой 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 
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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. 
 

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, 
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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» 
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: 
 

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. 
 

Наименование организации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: 
Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 
Роль (место): 
Член секций RTS Classica 
Функции: 
Выполнение функциональных задач, предусмотренных внутренними документами ОАО «РТС» 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: 
С 2010 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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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» 

Место нахождения 
Российская Федерация, город Москва, 

Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 

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 
100 % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества 

в уставном капитале кредитной организации - эмитента 
0% 

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. 

Деятельность общества не оказывает существенного 

влияния на показатели Эмитента 

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: 

Фамилия, имя, отчество Захарова Эльвира Игоревна 

Год рождения 1980 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

http://www.feib.ru/
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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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации – эмитента от основной деятельности 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
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5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

 

  

http://www.feib.ru/
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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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

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

эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

http://www.feib.ru/
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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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

 

  

http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/


70 
 

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. 

16 (шестнадцать) 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 Общество с ограниченной ответственностью «Карион» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ООО «Карион» 

ИНН 7724531182 

Место нахождения 115516, г. Москва, ул. Веселая, 7 

Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
6,3154% 

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 участника (пайщика): 
 

Полное фирменное наименование 
МЕЛИСЕНТ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование 
МЕЛИСЕНТ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 

Место нахождения 
Соединенное королевство 263, 

Чейз Роуд, Лондон, №14 6 HX 

Великобритания 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
99,99% 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

 

2. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные переводы» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Мобильные переводы» 
ИНН 7718544521 
Место нахождения 111020, г.Москва, ул. Сторожевая, д.30, корп.2.  
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
6,3077% 

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 
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капитале участника (пайщика): 
 

Полное фирменное наименование Москана Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование Москана Инвестментс Лимитед 

ИНН отсутствует 

Место нахождения 

Кипр Кеннеди, 12, Кеннеди 

Бизнес Центр, 5-й этаж, 

кВ./офис 502, п/я, 1087, 

Никосия, Кипр 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
100% 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

3. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Гилеан» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Гилеан» 
ИНН 7704161455 
Место нахождения 119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 2/14 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
9,398% 

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 участника (пайщика): 
 

Полное фирменное наименование 
ФРЭД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование 
ФРЭД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 

Место нахождения 
25а Пембертон Террас, Лондон N19 

5RX, Великобритания 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
99,99% 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

4. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Вульф» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Вульф» 
ИНН 7705115229 

Место нахождения 
115172, г. Москва, Новоспасский пер., д. 7,  

стр. 1 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
9,4% 

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 участника (пайщика): 
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Полное фирменное наименование СТЭНДИНВЕСТ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование СТЭНДИНВЕСТ ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 

Место нахождения 
4 Линтон Авеню, Ромфорд  RM7 

8NR, Великобритания 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
99,99% 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

5. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Элико» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Фирма «Элико» 
ИНН 7722076393 
Место нахождения 111020, г. Москва, ул. Княжнина, д. 15 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
9,3981% 

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 участника (пайщика): 
 

Полное фирменное наименование 
АКЕЙША ЮКЕЙ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование 
АКЕЙША ЮКЕЙ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 

Место нахождения 
Великобритания, 146, Лавендер 

Хилл, Энфилд, Мидлсекс EN2 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
99,99% 

Доля указанного лица в усавном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

6. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Промальянс» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Промальянс» 
ИНН 7706665610 

Место нахождения 
115035, г. Москва, Софийская набережная,  

д. 30, стр. 3 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
6,8979% 

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 участника (пайщика): 
 

Полное фирменное наименование 
ИНВЕСТКЛАСС ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование 
ИНВЕСТКЛАСС ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
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Место нахождения 
11 Ченис , Панкрас Роуд, Лондон, 

NW1 1UH,  Великобритания 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
99,99% 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

7. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кимберлит» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Кимберлит» 
ИНН 7715551070 

Место нахождения 
127254, г. Москва, ул. Гончарова, д.19,  

д. 30, стр. 3 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
6,3154% 

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 участника (пайщика): 
 

Полное фирменное наименование 
ДОВЕРКАСТ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование 
ДОВЕРКАСТ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 

Место нахождения 
Великобритания, 2 Ноттигдэйт 

Сквер, Лондон, W11 4BB 
Доля указанного лица в уставном капитале участника 

кредитной организации – эмитента 
99,99% 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
Доли не имеет 

 

8. Полное фирменное наименование 
Холдинговая компания - закрытое акционерное 

общество «Совтрансавто» 
Сокращенное фирменное наименование ХК ЗАО «Совтрансавто» 
ИНН 7715001950 

Место нахождения 
125083, г. Москва, ул. Мишина, д.46. 

 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
5,5245% 

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 участника (пайщика): 
Участников, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале пайщика нет. 

 

9. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Проминстрах» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Проминстрах» 
ИНН 7704216908 

Место нахождения 
119048, г. Москва, Комсомольский пропект, д.42. 

 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
7,4896% 
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эмитента 

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 участника (пайщика): 
Участников, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале пайщика нет. 
 

10. Фамилия, имя, отчество Маркус Лариса Ивановна 

ИНН 770305199088 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
9,3933% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
не указывается для обществ с 

ограниченной ответственностью 

 

11. Фамилия, имя, отчество Зурабов Александр Юрьевич 

ИНН 771400146105 

Доля участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
9,5262% 

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  эмитента, находящаяся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности 

отсутствует 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой 

организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой 

организации) 

не указывается 

Место нахождения не указывается 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего 

государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) 

эмитента. 

не указывается 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом 

- акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального 

права ("золотой акции"). 

 

отсутствует 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

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. 
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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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

http://www.feib.ru/
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7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

 

  

http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
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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): 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2008, 2009 и 2010 годы, 

составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, представлена в 

Приложении № 1 к Проспекту ценных бумаг. 

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: 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2008, 2009 и 2010 год, составленная 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в 

Приложении № 2 к Проспекту ценных бумаг. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

а) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по состоянию на дату, 

предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента по состоянию на 01.07.2011, 

составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, представлена в 

Приложении № 3 к Проспекту ценных бумаг. 

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 представляется, так как на дату утверждения настоящего проспекта 

ценных бумаг срок составления квартальной финансовой отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности не истек. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних 

завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность кредитной организации - 

эмитента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Банка России, за три последних завершенных финансовых года:  
такая отчетность Эмитентом не составляется. 

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность кредитной организации - 

эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

такая отчетность Эмитентом не составляется. 

Основание, в силу которого кредитная организация - эмитент не обязана составлять сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую отчетность:  

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 Эмитента. 

Консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках не 

составляются, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитываются по 

причине признания  влияния участника группы несущественным. 
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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 (2008, 2009 и 2010 годы), а также на текущий финансовый год (2011 год), 

квартальная отчетность за который включается в Проспект ценных бумаг, приведена в 

Приложении № 4 к Проспекту ценных бумаг. 

 

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

объеме продаж  

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 

 

8.6. 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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

Эмитент не участвовал в течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных 

бумаг, и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на 

его хозяйственной деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
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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 размещаемых ценных бумаг (акции, 

облигации, опционы кредитной организации - 

эмитента) 
биржевые облигации на предъявителя 

Категория для акций - (обыкновенные, 

привилегированные) 

Информация не указывается, т.к. 

настоящим выпуском Эмитент не 

предполагает размещение акций. 

Тип для привилегированных акций  
Информация не указывается, т.к. 

настоящим выпуском Эмитент не 

предполагает размещение акций. 

Серия для облигаций (опционов) БО-02 

Иные идентификационные признаки - для 

облигаций (процентные, дисконтные, 

конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным 

покрытием, с возможностью досрочного погашения 

по желанию владельцев, с возможностью 

досрочного погашения по усмотрению кредитной 

организации - эмитента, без возможности 

досрочного погашения, срок погашения, 

дополнительная идентификация выпуска (серии) 

облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), 

установленная по усмотрению кредитной 

организации - эмитента) 

документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя серии БО-02 с обязательным 

централизованным хранением c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой 

ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации), руб. 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 3 000 000 (Три миллиона) штук 

Объем по номинальной стоимости (в случае, если 

наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), руб. 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные 

бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного 

хранения, документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением) 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением 

для именных ценных бумаг - Наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг кредитной организации – 

эмитента 

Информация не указывается, т.к. ценные 

бумаги данного вида не являются 

именными. 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 

 Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 
125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, строение 8 
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Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. 

Машкова, дом 13, строение 1; 

 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности 

№177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения 

срока действия 

 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Биржевые облигации серии БО-02 представляют собой прямые, безусловные обязательства 

Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью). 

Каждая Биржевая облигация серии БО-02 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-02, 

являются Сертификат и Решение о выпуске. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение при погашении 

Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Биржевой облигации серии БО-02. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение купонного дохода по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п.9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать приобретения Биржевых 

облигаций серии БО-02 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске. 

В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Биржевым 

облигациям серии БО-02, как это определено в п.9.7 Решения о выпуске, Эмитент уплачивает 

владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 при 

погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе дефолта и/или технического 

дефолта) и/или по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их 

владельца (владельцев) владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-02 вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 

со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 будут юридически 

равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 возврат 

средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации серии БО-02 при соблюдении условия о том, что обращение 

Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой 

биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путѐм заключения сделок купли-

продажи по цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о 

выпуске. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путѐм удовлетворения адресных заявок на 

покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов 

Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется с привлечением посредника 

при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению Биржевых облигаций серии БО-02, действующим по поручению и за счѐт 

Эмитента. 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-

02 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента их 

первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

(«Андеррайтер»). 

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02, являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Акционерный 

коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02 в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на 

момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой 

начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного 

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, 

установленном федеральными законами. 

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен открыть счет депо в 

НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций 

серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по 
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Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Эмитента. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 

(«Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии 

БО-02 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске («Сбор адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по 

фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и 

раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению 

процентной ставки первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов Конкурса по 

определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций серии БО-02 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками 

торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-02. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02; 

 величина процентной ставки по первому купону; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии 

БО-02, указанная в п.8.4. Решения о выпуске. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то 

количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке по цене 100% от 

номинала. 



83 
 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 

сотых долей процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с 

учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки первого купона не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг («Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган 

управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до 

направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. 

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 

купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 

Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет 

Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 

по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в 

ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество 

Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-02. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения Конкурса. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, не размещенных в ходе 

проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или 

Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, направляемая в любой рабочий день в 

течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-02, начиная с момента 

завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать 

следующие обязательные условия: 

 цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02; 

 величина процентной ставки по первому купону; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 
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 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в 

течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются 

Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02 в 

заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 не превосходит количества 

неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-02 (в пределах общего количества 

предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02). В случае, если объем заявки на 

покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций серии 

БО-02, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии 

БО-02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 

Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не 

производится. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и 

ставке первого купона: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и 

ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту 

услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются 

заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 

облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг («Предварительные договоры»). 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных 

договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-

02 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат 

регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту 

услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, в специальном журнале 

учета поступивших предложений в день их поступления. 

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении 

Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие 

предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются 

соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, 

если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки: 

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от 

потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 о заключении 

Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения 

(оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений 

(акцепта): 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 

направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а 

также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить 

Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем 

опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения 

единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено 

федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, 

если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то 

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято такое решение: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие 

предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта). 

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений 

(оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в 

случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) 

Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято такое решение: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными 

покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении 

Предварительных договоров: 

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями 

предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом 

путем опубликования сообщения в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее дня, 

следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный 

покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые 

облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии 

БО-02, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанную 

максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, 

потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, 

акцептовано полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших 

такие предложения (оферты). 

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 

потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры 

в ленте новостей. 

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 

уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о 

заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и 

Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02. При этом любое 

предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.  
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Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по цене 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, путем 

выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 

настоящим подпунктом ниже. 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной 

цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, 

если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по 

первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу об 

определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и 

ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки 

со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого 

купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 с 

использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода 

подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену 

приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, которое лицо, 

подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по 

фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг («Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество 

Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен 

Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии 

БО-02 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки 

с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 

бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем 

Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества 

бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного 

договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку 

Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения, с которым не был заключен 

Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, 

которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве 

Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций 

серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер 

заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных 
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заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать 

соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и 

Правилами Биржи. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций 

серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых 

облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 

передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02 и количестве Биржевых облигаций 

серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер 

заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 

облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками 

торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие 

значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии 

БО-02, установленная п.8.4 Решения о выпуске. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то 

количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с 

учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется. 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, в связи с чем данная 

информация не представляется. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже 

(далее по тексту – «Клиринговая организация»). 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами Клиринговой 
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организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02) открыть соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, 

являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 

депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 

на счета депо в Депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 

облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

(приобретатели) ценных бумаг. 

Порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  

по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 

 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов 

Лицо, организующее проведение торгов:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"  

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая 

биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг: 
Номер лицензии: № 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

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

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурсе по определению ставки 

первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 

регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже. 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок на 

приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого 

купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они 

регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже 

Андеррайтером в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и 

условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02) открыть соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, 

являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 

депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения ценных бумаг:  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02 («Организаторы»), являются Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество).  
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

ИНН: 7744003399 

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-03454-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество)   
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-05721-100000  

Дата выдачи: 06 ноября 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции данных  лиц: 

 Разработка оптимальных параметров облигационного займа, а именно: номинал 

облигаций, сроки и условия размещения, обращения и погашения облигаций, механизм 

расчета и периодичность начисления купонного дохода. 

 Проработка технологических вопросов облигационного займа, а именно: механизм 

размещения, обращения и погашения облигаций; система учета облигаций;  система 

информационного сопровождения размещения, обращения и погашения облигаций. 

 Консультирование Эмитента по вопросам допуска облигаций к размещению на ММВБ 

и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих 

договоров с ММВБ. 

 Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами ММВБ по 

организации торгов и расчетов и оказание содействия в проведении переговоров и 

подписании соответствующих договоров с ними. 

 Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных 

инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения облигаций. 

 Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 

соответствии с законодательством проекта решения о выпуске облигаций. 

 Подготовка проекта Информационного меморандума. 

  

Посредником при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтером) является Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

ИНН: 7744003399 

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-03454-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):  

 

 - в течение периода размещения облигаций от своего имени, но за счет и по поручению 

Эмитента совершает на ММВБ сделки по продаже первым владельцам облигаций. Указанные 

сделки совершаются посредством удовлетворения выставленных в торговую систему ММВБ 

заявок на покупку облигаций. Андеррайтер удовлетворяет те заявки на покупку облигаций, 

которые соответствуют установленным Эмитентом ценовым условиям; 
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 - не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счета Андеррайтера 

денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет 

оплаты облигаций, перечисляет указанные средства  Эмитенту на его счет, указанный в 

Соглашении. Денежные средства перечисляются Андеррайтером Эмитенту за вычетом сумм 

комиссионных сборов ММВБ и ЗАО «ММВБ»; 

 - предоставляет Эмитенту отчет, содержащий информацию о заключенных им 

сделках по продаже облигаций первым владельцам. 

 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также 

количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 

указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность 

отсутствует. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 

на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а также 

срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять 

стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Согласно условиям подписанного Соглашения Организаторы оказывают Эмитенту услуги по 

поддержанию цен на облигации, а именно в течение 3 (Трех) месяцев со дня начала торгов 

облигациями на ММВБ каждый из Организаторов выставляет в ходе торгов, проводимых на 

ММВБ, заявки на покупку и продажу облигаций в систему торгов ММВБ на следующих 

условиях: 

Спрэд двусторонней котировки, в % - 0,5 

Минимально допустимый объем заявок на покупку/продажу,  в штуках - 3000 

Максимальный объем сделок покупки/продажи (в штуках) - 6000 

При совершении Организатором покупки или продажи облигаций в количестве максимального 

объема сделок покупки/продажи и более в течение одного торгового дня, Организатор вправе 

подавать заявки на совершение сделок только одной направленности (соответственно на 

покупку или продажу). 

  

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 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, а также дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами 

может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое 

право отсутствует. 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается 

указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение каждого из Организаторов за 

оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-

02, составляет 0,175 % (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных процента) от общей 

номинальной стоимости размещенных облигаций (без учета НДС), но не менее 875 000 

(восемьсот семидесяти пяти тысяч) рублей.  

Отдельное вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.  

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг данного выпуска не 

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
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размещения иностранных бумаг. 

 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации.  

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с 

учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их 

размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 

облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии 

БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-

продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении осуществляются с 

использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на 

основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Номер счета: 30401810200100000323 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-02 неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения 

которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске. 

 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, утвердивший решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Совет Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с 

ограниченной ответственностью) (Совет 

директоров)  

Дата (даты) принятия решения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 
28 сентября 2011 года 

Дата (даты) составления и номер (номера) 

протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, 

на котором принято решение об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

28 сентября 2011 года, протокол № б\н 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг 

Совет Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с 

ограниченной ответственностью) (Совет 

директоров) 

Дата (даты) принятия решения об утверждении 

проспекта ценных бумаг 
28 сентября 2011 года 
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Дата (даты) составления и номер (номера) 

протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - эмитента, 

на котором принято решение об утверждении 

проспекта ценных бумаг 

28 сентября 2011 года, протокол № б\н 

 

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных 

бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 

несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска): доля не установлена. 

 

в случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: такие 

ценные бумаги отсутствуют. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям. 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Доход по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивается за определенные периоды 

(купонные периоды). 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-02 является сумма купонных доходов, 

начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций серии БО-02 или определенных в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и выплачиваемых в 

дату окончания соответствующего купонного периода.  

Биржевые облигации серии БО-02 настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам. 

 

периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала первого 

купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания 

первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 

второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания 

второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

  

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 

третьего купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания 

третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 

четвертого купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания 

четвертого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
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K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала пятого 

купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания 

пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций БО-02. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 

шестого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания 

шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии 

БО-02, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой 
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цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям серии 

БО-02 выпадает на нерабочий праздничный или 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 нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Место выплаты доходов 

Выплата доходов по Биржевым облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном 

порядке Эмитентом. 

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, 

дом 42, строение 1 
 

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в 

которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет, в случае, если 

порядок определения размера процента (купона) по облигациями предусматривает, что размер 

указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается 

кредитной организацией-эмитентом после утверждения проспекта облигаций: 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону: 

- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-

02  

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению 

ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону 

Биржевых облигаций серии БО-02, установленной единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) Эмитента, по результатам проведенного Конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного 

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с 

даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в 

случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен 

иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты 

принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола 

не требуется:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. 

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 

купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 

купону. 

либо  

- устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента перед 

датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в случае размещения Биржевых 

облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого 

купона. 
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В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной 

цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону 

Биржевых облигаций серии БО-02, установленной уполномоченным органом управления 

Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, 

предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-

02, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной 

ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 

Эмитента, если составление протокола не требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому 

купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент может принять 

решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов 

в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого 

количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по 

n-ый купонный период (где, n=2,3,4,5,6). 

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации 

серии БО-02 по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по 

которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 

определяется Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 после полной оплаты Биржевых 

облигаций серии БО-02, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 

определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 

могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02 и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной 

ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент не 

принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной 
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ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке 

второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не 

позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона. 

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии 

БО-02 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по цене, 

равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 

приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии 

БО-02 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

первого купонного периода. 

 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (i=(n+1),..6), определяется Эмитентом после 

полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытия ФБ ММВБ информации об 

итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, в дату 

установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней 

до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го 

купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества 

следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

 

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 

процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 

облигаций серии БО-02 останутся неопределенными процентные ставки или порядок 

определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно 

с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и 

других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 Эмитент обеспечит 

право владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций серии БО-02 по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной 

стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 без учета накопленного купонного дохода на 

дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-02 сверх 

указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 

периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го 

купона, i=k).  

 

Г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций 

серии БО-02, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 

серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения 

процентных ставок по купонам Биржевых облигаций серии БО-02, начиная со второго 

доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах предусмотренного действующим на момент наступления события 

законодательством РФ, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го 

купонного периода по Биржевым облигациям серии БО-02 и в следующие  сроки с момента 

принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

Срок погашения облигаций: 

Дата начала погашения: Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 

Дата окончания погашения: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии 
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БО-02 совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-02 исчисляется годами с даты начала 

размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года 

обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения»). 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 

Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты погашения»). 

Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) 

закрепленного ими права на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в 

предусмотренный ею срок, номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске. 
 

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. 
 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится Эмитентом самостоятельно. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий 

праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по номинальной стоимости 

Биржевых облигаций серии БО-02. 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в 

следующем порядке: 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02. 

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых 

облигаций серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения.  

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может 

уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 

выплаты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.  

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются 

номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель 

Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
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облигаций серии БО-02. 

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются 

номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель 

Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 

по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых 

облигаций серии БО-02. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для 

выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий 

день до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения 

включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02; 

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, 

уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-

02; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям серии БО-02; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, 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 Биржевым облигациям серии БО-02; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 

Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 

номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты 

сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии 

БО-02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 

по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям серии БО-02; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02;  

 налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается: 

код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо 

дополнительно указывается: 
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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). 

Также не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты сумм погашения, дополнительно 

к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный 

держатель- депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые 

для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты 

НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-

нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 будет 

постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная 

копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 

органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 

периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 

налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 

подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 

иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 

государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 

предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 

заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 

соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 

соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе 

депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов 

банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на 

дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

                                                 
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 

органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., и других соответствующих международных 

договорах Российской Федерации, являющихся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 
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имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не 

позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 

в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии 

БО-02 для выплаты сумм погашения Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного 

Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 

каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 

серии БО-02. 

В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент перечисляет денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для 

выплаты сумм погашения. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, 

то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых 

облигаций серии БО-02. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами 

Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 

Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 

и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

серии БО-02 для выплаты сумм погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 

отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного 

Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-

02 по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.  

Снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 с хранения осуществляется после 

списания всех Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Биржевых облигаций серии БО-02 в НРД. Информация о погашении Биржевых 

облигаций серии БО-02 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о 

выпуске. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 

купона): 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется в дату 

окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) 

месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) 

месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать 

четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) 
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месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям серии 

БО-02 выпадает на нерабочий праздничный или 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 нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Номер купона: 1 (Первый) 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 

облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для 

выплаты купонного дохода»). 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты 

купонного дохода»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления 

(реализации) закрепленного ими права на получение купонного дохода по окончании каждого 

купонного периода, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. 

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 

клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям серии БО-02, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного 

дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых 

облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для 

выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может 

уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 

выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются 

номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель 

Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы купонного дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный 

держатель Биржевых облигаций серии БО-02. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются 

номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель 

Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного 

дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать 

суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец 

Биржевых облигаций серии БО-02. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для 

выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) 

рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты 

купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02; 

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, 

уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям серии БО-02; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02, 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 дохода по Биржевым облигациям серии БО-02; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02 (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации 

номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты 

сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии 

БО-02, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02 или нет: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям серии БО-02; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02;  

 налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 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). 

Также не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно 

к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный 

держатель- депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
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для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты 

НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-

нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык
2
; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия 

свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 

Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 

выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 

Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 

налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 

подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 

иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 

государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 

предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 

заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 

соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 

соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе 

депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов 

банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на 

дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. 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 Биржевым облигациям серии БО-02, не 

позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 

в платеже.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии 

БО-02 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Эмитент 

                                                 
2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 

органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., и других соответствующих международных 

договорах Российской Федерации, являющихся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 
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рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 Эмитент перечисляет 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии 

БО-02. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям 

серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому 

лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций 

серии БО-02. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами 

Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют полученные денежные средства, владельцам 

Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным 

держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-

02. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

серии БО-02 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае 

отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного 

Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-02 или по Биржевым 

облигациям серии БО-02, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не 

выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с 

момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 

получателя платежа. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты окончания первого купонного периода. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Порядок выплаты купонного дохода: порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен 

порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. 
 

Номер купона: 3 (Третий) 

Порядок выплаты купонного дохода: порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен 

порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. 
 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Порядок выплаты купонного дохода: порядок выплаты дохода по четвертому купону 

аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) 
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рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. 
 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Порядок выплаты купонного дохода: порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен 

порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Порядок выплаты купонного дохода: порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен 

порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. 

Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составляемый для целей 

погашения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 

стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 

датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца 

купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в 

котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день 

этого месяца. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 

организации – эмитента: 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

серии БО-02 Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

 

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 

период обращения облигаций: 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым 

облигациям серии БО-02 на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций серии 

БО-02. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

для Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрено обязательное централизованное 

хранение. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 

производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций серии БО-02, предоставленного НРД. 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 

Биржевых облигаций серии БО-02. Информация о дате, на которую составляется Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей 
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осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение при погашении Биржевой 

облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок, номинальной стоимости Биржевых 

облигаций серии БО-02, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о 

выпуске. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты купонного дохода: 

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-

02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 

6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 

серии БО-02.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии 

БО-02 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода. 

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему 

централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится 

на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых 

облигаций серии БО-02. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, 

осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения 

таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-02. 
 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Возможность досрочного погашения облигаций: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по 

требованию их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению 

Эмитента не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев 

допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске. 

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 

выпущены в обращение. 

 

Тип досрочного погашения: 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 приобретут право предъявить их к досрочному 

погашению при наступлении любого из следующих событий:  

1) в случае, если все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, допущенные к 

торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам 

(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 

их погашением); 

2) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям серии БО-02 настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 

российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 7 (Семь) дней с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной соответствующим решением 

о выпуске ценных бумаг; 

3) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению, погашению или 

досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на 

российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 30 (Тридцать) календарных 
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дней соответственно с даты приобретения, погашения или досрочного погашения, 

установленного соответствующим решением о выпуске ценных бумаг; 

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Биржевых облигаций серии БО-02 настоящего выпуска и/или в отношении иных 

облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации; 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы заявления с 

требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в течение 30 

(Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте новостей, о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного 

погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения (а если такая 

информация не будет раскрыта Эмитентом то с даты, в которую владельцы Биржевых 

облигаций серии БО-02 узнали или должны были узнать о наступлении такого события). 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе срок 

раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет 

осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):  

1) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном 

факте, предусмотренного действующим на момент наступления события 

законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего 

события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 кроме прочего должно содержать 

следующую информацию: 

 основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 

права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата 

возникновения такого основания; 

 стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02; 

 порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, в 

том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами 

могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 

БО-02. 

 Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать кроме 

прочего следующую информацию: 

 основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 

права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения 

такого основания;  

 дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций 

серии БО-02 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения. 

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о 

возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права 

требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права 

требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о 

досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02. 
 

2) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций серии БО-02 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, 
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допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 

истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент 

наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента 

наступления такого события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 

уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых 

облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 

случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 

погашением) и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций серии БО-02. 

3) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода, приобретению, погашению или досрочному погашению по Биржевым 

облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке 

облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события 

законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего 

события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое 

сообщение должно включать в себя:  

 объем неисполненных обязательств; 

 причину неисполнения обязательств; 

 перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 

по удовлетворению своих требований. 

4) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых 

облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно 

погашенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события 

законодательством РФ, в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 

обязательств: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

 дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02; 

 количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02; 

 сумма погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02; 

 сумма погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02. 
 

в случае, если эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении 

облигаций на иное юридическое лицо, - наименование этого лица, место его нахождения: 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
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Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 

облигаций серии БО-02. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 

формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий 

праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или совершать иные действия 

необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в пользу владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-02. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 

Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-02, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций 

серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 

предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному 

погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 

(в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет 

Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 

(далее - Требование) с приложением следующих документов: 

копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Биржевых облигаций серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в раздел своего 

счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих 

досрочному погашению; 

копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02, в том случае, если 

счет депо владельца открыт не в НРД; 

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае предъявления требования представителем 

владельца Биржевых облигаций серии БО-02). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 

облигаций серии БО-02 на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02. 

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, 

уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям серии БО-02; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно: 

- номер счета; 

- 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 Биржевым облигациям серии БО-02; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 

Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям серии БО-02; 
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з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица – резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям серии БО-02; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02;  

 налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается: 

код иностранной организации (КИО) – при наличии 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо 

дополнительно указывается: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций серии БО-02, наименование органа, выдавшего документ; 

 место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций 

серии БО-02; 

 число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии); 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02 (при его наличии). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 

по отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, к 

информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, владелец Биржевых 

облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе 

депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии 

БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить 

необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02): 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-

нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык
3
; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное 

                                                 
3 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 

органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., и других соответствующих международных 

договорах Российской Федерации, являющихся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 
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представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия 

свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 

Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 

выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 

Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 

налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 

подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 

иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 

государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 

предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 

заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 

соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 

соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов 

или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, 

следующей после наступления события при наступлении которого у владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02 возникает право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 

осуществляет их проверку и в случае если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 

содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 

документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 

получения данного Требования Эмитент перечисляет на счета лиц, уполномоченных 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, необходимые денежные средства.  

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии 

БО-02 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 

Проспектом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, 

Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 уведомление о 

причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 

документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций 

серии БО-02 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций 

серии БО-02 повторно.  

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые 

документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске  и Проспекта, 

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 

Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 

физического лица, количества Биржевых облигаций серии БО-02, наименования Депозитария, 

в котором открыт счет депо владельцу). 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, 

то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых 

облигаций серии БО-02. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами 

Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 

Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, 

определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 
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и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02. 

Эмитент в дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельца 

Биржевых облигаций серии БО-02, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 

следующего за датой выплаты денежных средств Эмитент сообщает об осуществленном 

переводе НРД. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 

серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 

средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об 

этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 с 

соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых 

облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета 

депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 в 

порядке, определенном НРД. 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций серии БО-02 из раздела счета депо, 

предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному 

погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 

иными внутренними документами НРД. 

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 

выпущены в обращение. 

 

Стоимость досрочного погашения облигаций: 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент выплачивает 

владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или иному лицу, уполномоченному на получение 

сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 

БО-02. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по 

тексту – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 

Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, установленном Решением о выпуске. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 

возможностью их последующего обращения. 

 

возможность приобретения облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-

02 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения 

до истечения срока погашения и по требованию владельцев с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения.  

 

тип приобретения облигаций:  

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем 

(владельцами). 

Существует возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по 

соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

 

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:  

Порядок определения срока: 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций серии БО-02  по соглашению с их 

владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению 

уполномоченного органа управления Эмитента.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 возможно только после их 

полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  

Порядок раскрытия информации о наступлении такого события указан в п.11 Решения о 

выпуске ценных бумаг серии БО-02. 
 

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций: 
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В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, 

чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 о намерении продать определенное количество 

Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не 

требуется: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-02; 

 серию и форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер и дату 

допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе 

размещения; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02; 

 срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-02 может 

передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;  

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02; 

 цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Биржевых облигаций серии БО-02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о 

количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в форме 

сообщения в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом: 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-02 путем заключения 

договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru. Решение о приобретении Биржевых 

облигаций серии БО-02, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного 

решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, 

порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, которые будут 

опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.feib.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не может 
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наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по 

соглашению с их владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном 

агенте (наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Биржевых облигаций серии БО-02, его местонахождение, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается 

Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых 

облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцем (владельцами) будут признаваться 

крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется на Бирже в 

соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими 

деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы 

торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, заключенным на Бирже. 

В случае реорганизации/ликвидации Биржи, изменения требований законодательства 

Российской Федерации или Правил Биржи, в результате которых приобретение Эмитентом 

Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, 

окажется невозможным, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Биржевых облигаций серии БО-02. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии 

БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем 

за 1 (Один) день до наступления периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к 

приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения 

о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

 его место нахождения; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами 

нового организатора торговли. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем 

(владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем 

порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске, Устава Эмитента и 

действующего законодательства РФ. Возможно принятие нескольких решений о 

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем 

(владельцами). 

б) Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев Биржевых 

облигаций серии БО-02 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы 

торгов Биржи в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых 
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облигаций серии БО-02, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: http://www.feib.ru.  

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи и 

желающий продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не является 

Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Участник торгов, 

действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также 

действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 

Биржевых облигаций серии БО-02». 

Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, указанный в опубликованном сообщении 

о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, должен передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций 

серии БО-02 (далее по тексту – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях. Уведомление должно быть 

подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае 

подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и 

содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых 

облигаций серии БО-02 предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 

корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, 

или доставлено лично по адресу местонахождению Агента 

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, 

установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по 

отношению: 

к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02, указанную в сообщении, 

Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее по тексту 

– «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций серии БО-02 в 

Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту 

Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации серии БО-02, определенной в сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02. Количество Биржевых облигаций серии БО-

02 в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в 

Уведомлении. Количество Биржевых облигаций серии БО-02, находящееся на счете депо 

Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций 

серии БО-02, не может быть меньше количества Биржевых облигаций серии БО-02, 

указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки 

на продажу Биржевых облигаций серии БО-02 признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по 

ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, указанную в 

сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, подать через своего Агента 

встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, 

опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и 

находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения об их 

приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии 

БО-02, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии 

БО-02 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 

приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-02. 
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тип приобретения облигаций: 

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца 

(владельцев) 

Существует возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по 

требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых 

облигаций серии БО-02 по требованию владельца (владельцев) будут признаваться крупными 

сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки 

должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется на Бирже в 

соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими 

деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы 

торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, заключенным на Бирже. 

В случае реорганизации/ликвидации Биржи, изменения требований законодательства 

Российской Федерации или Правил Биржи, в результате которых приобретение Эмитентом 

Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, 

окажется невозможным, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 

Биржевых облигаций серии БО-02. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии 

БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем 

за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к 

приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения 

о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

 его место нахождения; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами 

нового организатора торговли. 

 

срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно приобретены: 

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 3 (Третий) рабочий день с 

даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению 

Эмитентом. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 возможно только после их 

полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  

Порядок раскрытия информации о наступлении такого события указан в п.11 Решения о 

выпуске ценных бумаг серии БО-02. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца 

(владельцев) раскрываются в тексте Решения о выпуске, которое публикуется Эмитентом в 

срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в 
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процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет. При 

опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 

фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой 

бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. Текст Решения о 

выпуске должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.feib.ru с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске и получить его копии 

за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 

город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1. Эмитент обязан предоставить 

копии Решения о выпуске владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев), в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в форме сообщения в 

следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-02: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

иные условия приобретения облигаций их эмитентом: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 требовать 

от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, направивших 

соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в 

порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске и за которым следуют купоны с 

неопределенными процентными ставками.  

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения: 

«Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом» - 

последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом 

установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3. Решения о выпуске.  

«Агент» или «Агент Эмитента» – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Информация о назначенном Агенте 

(наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций серии БО-02, его местонахождение, сведения о почтовом адресе,  сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается 

Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке: 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи, 

действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не 

является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Участник торгов, 

действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также 

действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 

Биржевых облигаций серии БО-02». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению 

Эмитентом Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен передать Агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых 

облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
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подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае 

подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  

Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской 

службой, или доставлено лично по адресу местонахождения Агента.  

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, 

установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по 

отношению: 

к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых 

облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления 

Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых 

облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 

 Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций 

серии БО-02) сообщает о намерении продать Внешнеэкономическому промышленному банку 

(Общество с ограниченной ответственностью) документарные процентные 

неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска 

_________________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца 

Биржевых облигаций серии БО-02) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

______________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, 

отчество контактного лица: 

_________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-02 (цифрами и 

прописью). 

_________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 подает 

адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии 

БО-02 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами торгов и другими 

нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам, 

адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены 

приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как определено ниже). Данная заявка 

должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 

Эмитентом. 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 определяется как 100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. При этом 

дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 

приобретения Биржевых облигаций серии БО-02. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 у Держателей 

Биржевых облигаций серии БО-02 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами 

торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом подать через Агента 

встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-02, от 

которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с 

настоящим пунктом Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту 

заключения сделки. 
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Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-02, Уведомления и заявки 

на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения 

Держателями установленного порядка предъявления требований о продаже Биржевых 

облигаций серии БО-02. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их 

владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-02 могут быть 

вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

 

Погашение, досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-

02 осуществляется Эмитентом самостоятельно: 
 

Полное фирменное наименование 
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с 

ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование  ООО «Внешпромбанк» 

Место нахождения  
Российская Федерация, город Москва, Комсомольский 

проспект, дом 42, строение 1 

Номер и дата лицензии, на 

основании которой лицо может 

осуществлять функции платежного 

агента 

Генеральная лицензия № 3261, выдана 19.07.2001 г. 

Орган, выдавший указанную 

лицензию 
Банк России 

Функции платежного агента 

На основании Перечня владельцев Биржевых облигаций 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 

предоставленного НРД, рассчитывает суммы денежных 

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

включенных в Перечень владельцев Биржевых облигаций 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 

уполномоченных на получение сумм доходов и 

погашения/досрочного погашения по Биржевым 

облигациям. В дату выплаты доходов и 

погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций 

Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение 

сумм доходов и погашения/досрочного погашения по 

Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев 

Биржевых облигаций и/или номинальных держателей 

Биржевых облигаций. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных агентов 

и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Существует возможность назначения Эмитентом иных платежных агентов и отмены 

таких назначений. 

Порядок раскрытия информации о таких действиях:  

Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких 

назначений либо их отмены:  

 в ленте новостей - в течение 1 (одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.feib.ru - в течение 2 

(двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 



121 
 

 

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 

Биржевым облигациям серии БО-02 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 неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 

владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 

облигациям серии БО-02 владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими 

лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации серии БО-02 и/или 

выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 

погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и/или выплату доходов по ним в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 

Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 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: 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-02, уполномоченным им 

лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций 

серии БО-02. 

Претензия, в обязательном порядке должно содержать следующие сведения: 

 полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 полное наименование (Ф.И.О.) уполномоченного на предъявление (подписание) 

Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-02; 

 идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-02; 

 количество Биржевых облигаций серии БО-02 (цифрами и прописью) принадлежащих 

владельцу Биржевых облигаций серии БО-02; 

 суть требований владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (выплатить 

номинальную стоимость Биржевой облигации серии БО-02 и/или выплатить 

предусмотренный ею доход и/или уплатить проценты за несвоевременное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-02 и/или выплату доходов по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 

процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии 
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владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости 

Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту также именуется «основной долг по 

Биржевым облигациям серии БО-02») или отказа от исполнения указанного обязательства 

владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и 

проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за 

датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии 

БО-02 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию, не позднее 30 

(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно 

было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, 

уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 сумм по выплате основного долга по Биржевым 

облигациям серии БО-02 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 

серии БО-02 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную 

ответственность по облигациям эмитента: 

Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.  

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Биржевым облигациям 

серии БО-02 отсутствуют. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности): 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 

удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-02, 

предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в 

суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 - физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 

нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 

Биржевых облигаций серии БО-02, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 
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правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «АПК РФ»). В 

соответствии с указанной статьей 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 (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в 

случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, 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 (далее по тексту – «организации и граждане»). 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям: 

В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций 

серии БО-02 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об 

этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент 

наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления 

соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Данное сообщение должно включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств; 

 причину неисполнения обязательств; 

 перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по 

удовлетворению своих требований. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о неисполнении неисполнения обязательств Эмитента перед 

владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 иному юридическому лицу не поручалось. 
 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-02 не предоставляется. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»  N 06-117/пз-н от 10.10.2006 

г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

биржевым облигациям, указывается на то, что приобретение таких биржевых облигаций 

относится к категории инвестиций с повышенным риском: 

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. требования настоящего пункта не 

распространяются на биржевые облигации. 

Поскольку настоящий выпуск ценных бумаг является выпуском Биржевых облигаций серии 

БО-02, информация не предоставляется. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-02 не предоставляется. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Биржевые облигации серии БО-02  не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Опционы не размещаются. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Биржевые облигации серии БО-02  не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Российские депозитарные расписки не размещаются. 

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна 

тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по 

следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых; 

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 

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 находится в промежутке от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

 обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;  

 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. 

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-02  может осуществляться только 

на торгах фондовой биржи. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-02 обращаются с изъятиями, 

установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрены. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 

организации - эмитента 
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У Эмитента имеются два выпуска ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные 

бумаги, допущенные к обращению одним организатором торговли на рынке ценных бумаг:  

 

1. Облигации серии 01, имеющие государственный регистрационный номер: 40103261B от 

20.10.2009 г. присвоенный Департаментом лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России 

Вид Облигации 

Категория - 

Тип - 

Форма документарная 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

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  

 

4 квартал 2009 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

100,00% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

80,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

Не рассчитывалась 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

1 квартал 2010 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

104,00% 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

Не рассчитывалась 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

2 квартал 2010 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

105,00% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

99,99% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

102,07% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

3 квартал 2010 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

102,55% 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

100,54% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

101,58% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

4 квартал 2010 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

102,00% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

75,01% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

100,21% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

1 квартал 2011 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

100,05% 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

100,00% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

2 квартал 2011 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

100,19% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

98,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-

65/пз-н 

99,54% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен на 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., дом 13 

 

2. Биржевые облигации серии БО-01, имеющие идентификационный номер выпуска: 

4B020103261B присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 25.10.2010г. 

 

Вид биржевые облигации на предъявителя 

Категория - 
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Тип - 

Форма документарная 

Серия БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг 

документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента. 

4 квартал 2010 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

101,85% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

99,50% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 

10-65/пз-н 

100,10% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен 

на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 

дом 13 

1 квартал 2011 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

100,10% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

99,32% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 

10-65/пз-н 

99,93% 
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Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен 

на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 

дом 13 

2 квартал 2011 года В % от номинальной стоимости 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

100,19% 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

99,00% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 

10-65/пз-н 

100,07% 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

совершались сделки,  на основании которых 

указываются сведения о динамике изменения цен 

на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, 

на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 

дом 13 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения ценных бумаг:  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения Биржевых облигаций серии БО-02 («Организаторы»), являются Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество).  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

ИНН: 7744003399 

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-03454-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество)   
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-05721-100000  

Дата выдачи: 06 ноября 2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции данных  лиц: 

 Разработка оптимальных параметров облигационного займа, а именно: номинал 

облигаций, сроки и условия размещения, обращения и погашения облигаций, механизм расчета 

и периодичность начисления купонного дохода. 

 Проработка технологических вопросов облигационного займа, а именно: механизм 

размещения, обращения и погашения облигаций; система учета облигаций;  система 

информационного сопровождения размещения, обращения и погашения облигаций. 

 Консультирование Эмитента по вопросам допуска облигаций к размещению на ММВБ 

и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с 

ММВБ. 

 Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами ММВБ по 

организации торгов и расчетов и оказание содействия в проведении переговоров и подписании 

соответствующих договоров с ними. 

 Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных 

инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения облигаций. 

 Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 

соответствии с законодательством проекта решения о выпуске облигаций. 

 Подготовка проекта Информационного меморандума. 

  

Посредником при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтером) является Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

ИНН: 7744003399 

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 177-03454-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):  

 

 - в течение периода размещения облигаций от своего имени, но за счет и по поручению 

Эмитента совершает на ММВБ сделки по продаже первым владельцам облигаций. Указанные 

сделки совершаются посредством удовлетворения выставленных в торговую систему ММВБ 

заявок на покупку облигаций. Андеррайтер удовлетворяет те заявки на покупку облигаций, 

которые соответствуют установленным Эмитентом ценовым условиям; 

 - не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счета Андеррайтера 

денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет 

оплаты облигаций, перечисляет указанные средства  Эмитенту на его счет, указанный в 

Соглашении. Денежные средства перечисляются Андеррайтером Эмитенту за вычетом сумм 

комиссионных сборов ММВБ и ЗАО «ММВБ»; 

 - предоставляет Эмитенту отчет, содержащий информацию о заключенных им 

сделках по продаже облигаций первым владельцам. 
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Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также 

количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого 

указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность 

отсутствует. 
 

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 

на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а также 

срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять 

стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Согласно условиям подписанного Соглашения Организаторы оказывают Эмитенту услуги по 

поддержанию цен на облигации, а именно в течение 3 (Трех) месяцев со дня начала торгов 

облигациями на ММВБ каждый из Организаторов выставляет в ходе торгов, проводимых на 

ММВБ, заявки на покупку и продажу облигаций в систему торгов ММВБ на следующих 

условиях: 

Спрэд двусторонней котировки, в % - 0,5 

Минимально допустимый объем заявок на покупку/продажу,  в штуках - 3000 

Максимальный объем сделок покупки/продажи (в штуках) - 6000 

При совершении Организатором покупки или продажи облигаций в количестве максимального 

объема сделок покупки/продажи и более в течение одного торгового дня, Организатор вправе 

подавать заявки на совершение сделок только одной направленности (соответственно на 

покупку или продажу). 

  

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 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, а также дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами 

может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое 

право отсутствует. 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается 

указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение каждого из Организаторов за 

оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-

02, составляет 0,175 % (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных процента) от общей 

номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций серии БО-02 (без учета НДС), но 

не менее 875 000 (восемьсот семидесяти пяти тысяч) рублей.  

Отдельное вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются посредством открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 не ограничен. Нерезиденты 

могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется посредством подписки путем 

проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»  

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13  

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России  

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-02 не являются дополнительным выпуском к 

выпуску, ценных бумаг которого обращаются через фондовую биржу или иного организатора 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Эмитент предполагает обратиться к указанной выше в настоящем пункте фондовой бирже 

или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых Биржевых 

облигаций серии БО-02 к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций серии БО-02 – 3 (Три) года  с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.  

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 

на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг. 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

В связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом, информация в данном пункте не 

представляется. 

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,  

-в руб. 

-в % 

 

Не более 12 200 000 руб. 

Не более 0,41% 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 

ценных бумаг, тыс. руб. 

не предусмотрена 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 

услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении 

эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Не более 10 500 000 руб. 

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): 

Не более 300 000 руб. 

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:  

Не более 200 000 руб. 

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):  

Не более 500 000 руб. 
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Иные расходы кредитной организации - эмитента, 

связанные с эмиссией ценных бумаг (ведение 

эмиссионного счета ДЕПО в Депозитарии): 

Не более 700 000 руб. 

 

Расходы эмитента, связанные с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-02, не оплачиваются 

третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 считается 

несостоявшимся, не установлена.  

В случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или 

недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, 

предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных 

средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением 

ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №36). 

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании 

выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным Эмитент 

обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее по тексту настоящего 

пункта – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, 

владельцам таких Биржевых облигаций серии БО-02. 

Такая Комиссия: 

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций серии 

БО-02 о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций 

серии БО-02,  

организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии 

БО-02, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций серии БО-02,  

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 

облигаций серии БО-02 средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии 

БО-02, 

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 

облигаций серии БО-02 средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии 

БО-02.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 

о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или 

недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 

средств инвестирования (далее по тексту настоящего пункта – «Ведомость»).  

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций 

серии БО-02, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций 

серии БО-02, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. Информация 

о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 для 

целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 

облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным, раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций серии 

БО-02 или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых 

облигаций серии БО-02) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления 

после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о 

признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или 

недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций серии 

БО-02, а также номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту 

настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие 
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сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02; 

 Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых 

облигаций серии БО-02 недействительным, дату вступления судебного акта о 

признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 недействительным в законную 

силу; 

 Вид, серию, форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер 

выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на 

фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, 

осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций серии БО-02, выпуск которых 

признан несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций серии 

БО-02; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций серии БО-02; 

 Категорию владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (первый и (или) иной 

приобретатель); 

 Количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое подлежит изъятию у 

владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых 

облигаций серии БО-02; 

 Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций серии БО-02 из обращения и возврата 

средств инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций серии 

БО-02, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций 

серии БО-02 о возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о 

признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или 

недействительным обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 

Биржевых облигаций серии БО-02 и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 

должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству 

владельцев Биржевых облигаций, серии БО-02 подлежащих изъятию из обращения, а также в 

«Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте 

новостей и на странице 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, 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, предусмотренный Решением о выпуске, 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. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02 о возврате 

средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, должно 

содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций серии 

БО-02.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
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серии БО-02 или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 

владельца Биржевых облигаций серии БО-02 должны быть приложены документы, 

подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты 

получения владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 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 Биржевых облигаций серии БО-02, а также 

документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

Биржевых облигаций серии БО-02 с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана 

рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 повторное 

уведомление.  

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 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.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 

облигаций серии БО-02 или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций серии БО-02.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

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. 

Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или 

недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, 

предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в 

следующие сроки с момента наступления такого события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.feib.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Сроки возврата средств 

После изъятия Биржевых облигаций серии 

БО-02 из обращения, Эмитент обязан 

осуществить возврат средств владельцам 

Биржевых облигаций серии БО-02. При этом 

срок возврата средств не может превышать 

1 (Одного) месяца с даты изъятия.  

 

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 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 

д. 16 А, стр. 1 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 

обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций 
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серии БО-02  вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции  за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по 

возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: 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 на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг: 3 575 000 000 рублей 

Размер долей его участников: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гилеан» - 9,398% уставного капитала Банка 

номинальной стоимостью 335 978 000 (Триста тридцать пять миллионов девятьсот 

семьдесят восемь тысяч) рублей; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «В.В.С. XXI» -  2,2612%  уставного капитала 

Банка номинальной стоимостью 80 838 000 (Восемьдесят миллионов восемьсот тридцать 

восемь тысяч) рублей; 

3. Холдинговая компания – закрытое акционерное общество «Совтрансавто» - 5,5245% 

уставного капитала Банка номинальной стоимостью 197 500 000 (Сто девяносто семь 

миллионов пятьсот тысяч) рублей; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Вульф» - 9,4% уставного капитала Банка 

номинальной стоимостью 336 050 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьдесят 

тысяч) рублей; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Элико» - 9,3981% уставного 

капитала Банка номинальной стоимостью 335 982 000 (Триста тридцать  пять миллионов 

девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Карион» - 6,3154% уставного капитала 

Банка номинальной стоимостью 225 776 000 (Двести двадцать пять миллионов семьсот 

семьдесят шесть тысяч); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Кимберлит» - 6,3154% уставного капитала 

Банка номинальной стоимостью 225 776 000 (Двести двадцать пять миллионов семьсот 

семьдесят шесть тысяч); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные переводы» - 6,3077% уставного 

капитала Банка номинальной стоимостью 225 502 000 (Двести двадцать пять миллионов 

пятьсот две тысячи); 
9. Закрытое акционерное общество «Промстройпроект» - 3,994% уставного капитала Банка 

номинальной стоимостью 142 800 000 (Сто сорок два миллиона восемьсот тысяч) рублей; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Проминстрах» - 7,4896% уставного 

капитала Банка номинальной стоимостью 267 752 800 (Двести шестьдесят семь 

миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Промальянс» - 6,8979% уставного капитала 

Банка номинальной стоимостью 246 600 000 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот 

тысяч) рублей; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ПромФинанс» – 3,2957% уставного 

капитала Банка номинальной стоимостью 117 820 000 (Сто семнадцать миллионов 

восемьсот двадцать тысяч) рублей; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ЕДИНСТВО XXI» – 4,4755% 

уставного капитала Банка номинальной стоимостью 160 000 000 (Сто шестьдесят 

миллионов  ) рублей; 

14. Ким Татьяна Владимировна – 0,007% уставного капитала Банка номинальной стоимостью 

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; 
15. Маркус Лариса Ивановна – 9,3933% уставного капитала Банка номинальной стоимостью 

335 812 200 (Триста тридцать пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести) 

рублей; 
16. Зурабов Александр Юрьевич – 9,5262% уставного капитала Банка номинальной 

стоимостью 340 563 000 (Триста сорок миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи) 

рублей. 
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Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. Акции кредитной 

организации - эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала кредитной организации - 

эмитента 

Дата 

отчетного 

периода 

Обыкновенные 

акции 

(для 

акционерных 

обществ) 

Привилегированные 

акции 

(для акционерных 

обществ) 

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 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс.  

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.2007 - - - - 
Общее собрание участников 

ООО «Внешпромбанк»  

Протокол  

от 

12.09.2006г. 

№ б/н  

650 000  

01.01.2008 - - - - 

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

26.07.2007г. 

№ б/н  

780 000  

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

04.12.2007г. 

№ б/н  

935 000  

01.01.2009 
- 

 
- - - 

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

29.05.2008г. 

№ б/н  

1 092 000  

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

19.09.2008г. 

№ б/н  

1 210 000  

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

05.12.2008г. 

№ б/н  

1 300 000  

01.01.2010 

 

 

- 

 

 

- - - 

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

26.03.2009г. 

№ б/н  

1 370 000  

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

Протокол  

от 

02.07.2009г. 

№ б/н  

1 520 000  

Общее собрание 

участников ООО 

«Внешпромбанк» 

 

Протокол  

от 

24.11.2009г. 

№ б/н  1 620 000  

 Протокол  

от 

06.12.2009г. 

№ б/н  

 

 

 

 

 

 

Внеочередное общее собрание 

Участников 

Внешнеэкономического 

промышленного банка 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

 

Протокол 

от 

08.04.2010г. 

№ б/н 

 

1 910 000 

 

Внеочередное общее собрание 

Участников 

Внешнеэкономического 

промышленного банка 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Протокол 

от 

01.06.2010г. 

№ б/н 

2 290 000 
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Внеочередное общее собрание 

Участников 

Внешнеэкономического 

промышленного банка 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Протокол 

от 

09.09.2010г. 

№ б/н 

2 740 000 

 

01.01.2011 

 

- - - - 

Внеочередное общее собрание 

Участников 

Внешнеэкономического 

промышленного банка 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Протокол 

от 

30.11.2010г. 

№ б/н 

2 865 000 

01.04.2011   - изменений размера уставного капитала кредитной организации – эмитента  не было. 

01.07.2011 - - - - 

Внеочередное общее 

собрание Участников 

Внешнеэкономического 

промышленного банка 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Протокол 

от 

19.04.2011г. 

№ б/н 

3 075 000 

 - - - - 

Внеочередное общее 

собрание Участников 

Внешнеэкономического 

промышленного банка 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Протокол 

от 

28.06.2011г. 

№ б/н 

3 575 000 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет -

http://www.feib.ru 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет -

http://www.feib.ru 
 

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 

 

1. 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 коммерческой организации. 

общество не является 

акционерным 

обществом 
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

http://www.feib.ru/
http://www.feib.ru/
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента. 

кредитная организация 

– эмитент не является 

акционерным 

обществом 

 

2. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания 

Внешпроминвестиции» 

Сокращенное наименование ООО «УК Внешпроминвестиции» 

Место нахождения 
125466, Российская Федерация, г.Москва,  

ул. Соловьиная Роща, д.8 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) коммерческой организации 
12,02% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

обыкновенных акций коммерческой организации. 

общество не является 

акционерным 

обществом 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента. 

кредитная 

организация – 

эмитент не является 

акционерным 

обществом 

 

3. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленная лизинговая компания» 

Сокращенное наименование ООО «Промышленная лизинговая компания» 

Место нахождения 
119992, Российская Федерация, г.Москва, 

Комсомольский пр-т, д.42, стр.1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) коммерческой организации 
10% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

обыкновенных акций коммерческой организации. 

общество не является 

акционерным 

обществом 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента. 

кредитная организация 

– эмитент не является 

акционерным 

обществом 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 

пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет -

http://www.feib.ru 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

http://www.feib.ru/
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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: «ruA-». 
2. Международным рейтинговым агентством Moody`s Investors Service присвоен: 
- кредитный рейтинг (по долгосрочным депозитам): «В2»/стабильный. 
- кредитный рейтинг (по краткосрочным депозитам): «NP»/стабильный. 
- рейтинг финансовой устойчивости: «Е+»/стабильный. 
- кредитный рейтинг по национальной шкале (по долгосрочным депозитам): «Ваа1.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 

Standard & 

Poor`s 

 

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 

рейтинг по 

национальной 

шкале 
17.07.2008 «ruBBB-» - 

долгосрочный 

кредитный рейтинг 
21.04.2011 «В» стабильный 

краткосрочный 

кредитный рейтинг 
21.04.2011 «С» стабильный 

рейтинг по 

национальной 

шкале 
21.04.2011 «ruA-» - 

Moody`s 

Investors 

Service 

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 

кредитный рейтинг 

по национальной 

шкале (по 

долгосрочным 

депозитам) 

02.11.2006 «Ваа3.ru» - 

кредитный рейтинг 

(по долгосрочным 

депозитам) 
03.07.2007 «В3» стабильный 
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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» - 

кредитный рейтинг 

(по долгосрочным 

депозитам) 
20.04.2010 «В2» стабильный 

кредитный рейтинг 

(по краткосрочным 

депозитам) 
20.04.2010 «NP» стабильный 

рейтинг финансовой 

устойчивости 
20.04.2010 «Е+» стабильный 

кредитный рейтинг 

по национальной 

шкале (по 

долгосрочным 

депозитам) 

20.04.2010 «Ваа1.ru» - 

 

Полное фирменное наименование организации, 

присвоившей кредитный рейтинг 

Standard & Poor`s Rating Services, McGraw Hill 

Companies, Inc  

Сокращенное наименование организации, 

присвоившей кредитный рейтинг 
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. 
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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) 

Вид облигации 

Форма документарные на предъявителя 

Серия отсутствовала 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя 

со сроком обращения 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 
- 

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 погашения 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 

Общее количество, шт. 

4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук,  

из них  

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук 

Облигаций серии 01; 

3 000 000 (Три миллиона) штук Биржевых облигаций 

серии БО-01. 

Общий объем по номинальной стоимости, 

руб. 

4 500 000 000,  

из них  

1 500 000 000 – общий объем по номинальной 

стоимости Облигаций серии 01; 

3 000 000 000 – общий объем по номинальной 

стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. 

По каждому выпуску: 

Вид Облигации 

Форма Документарные 
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Серия 01 

Иные идентификационные признаки ценных 

бумаг 

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 
Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 
40103261В 

Дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг 
20 октября 2009 год 

Дата государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 
Дополнительных выпусков нет 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг 
11 декабря 2009 год 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах каждого дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 
дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук 

Количество ценных бумаг такого 

дополнительного выпуска, шт. 
дополнительные выпуски отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска, руб. 
1 000 (Одна тысяч) рублей 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс. руб. 
1 500 000 

Объем дополнительного выпуска ценных 

бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. 
дополнительные выпуски отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 

выпуска 

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 
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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 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. 
В случае если ценные бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) размещаются - 

Порядок и условия размещения ценных бумаг 

дополнительного выпуска 

Ценные бумаги выпуска размещены. 

Дополнительные выпуски отсутствуют. 

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг 

выпуска: 

Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное хранение 
125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 

дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
19 февраля 2009 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 
Федеральной службой по финансовым рынкам. 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
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 начала размещения 18 октября 2009 год. 

Дата начала погашения Облигаций: 14 октября 2012 год. 

Дата 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. 

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. 

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 НРД, 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 НРД, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 

погашения Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты 

погашения по Облигациям, передает в НРД 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 НРД 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 счѐта 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; 
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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 НРД, а НРД 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 НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 

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 НРД 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 НРД. В этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 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 
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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. 

Списание Облигаций со счетов депо в НРД при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за 

последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего 

дня с даты исполнения обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций.  

Ставка первого купона была определена на конкурсе в процессе размещения и равна 14%. 

Ставка второго купона равна ставке первого купона. 

Процентная ставка по остальным купонам (j-тым купонам), размер (порядок определения 

размера) 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 

(размер) или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, (порядок определения размера)  после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке: 

1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-того купонного периода Эмитент 

обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по следующему 

(j+1)-тому купону (в данном случае i=j+1) или по любому количеству следующих за j-м купоном 

i-тых купонов с неустановленной процентной ставкой; 

Далее презюмируется, что k - номер последнего из i-тых купонов, по которому Эмитентом 

определен размер (порядок определения размера) процентной ставки в соответствии с 

подпунктом б) настоящего пункта. 

2) в случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения 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 (порядок 

определения размера) процентной ставки следующего i-того купона или любого количества 

следующих за ним i-тых 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 (порядка определения 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 – го 
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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 

определенных размере (порядке определения размера) процентных ставок по i-тым купонам, 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 (порядок определения размера) процентных ставок по i-

тому и последующим купонам). 

 

Уполномоченным органом управления Эмитента ставки 3 (третьего)  и 4 (четвертого) 

купонов были установлены в размере 9,00% (Девять процентов годовых) 

 

  

Вид дохода  

Размер дохода на одну 

облигацию 

Дата 

выплаты 

по купону 

Выплаченный 

доход (тыс. руб.) 

Доход в 

совокупности по 

всем облигациям 

выпуска 

(тыс.руб.) 

 

в % 

 

в рублях 

 

Доход по 1 

купону 

выпуска 

14,00 69,81 
19 мая 

2010 года 
104 715 104 715 

Доход по 2 

купону 

выпуска 

14,00 69,81 
11 ноября 

2010 года 
104 715 104 715 

Доход по 3 

купону 

выпуска 

9,00 44,88 
18 мая 

2011 года 

67 320 

 

67 320 

 

Доход по 4 

купону 

выпуска 

9,00 44,88 
16 ноября 

2011 года 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

- 

Доход по 5 

купону 

выпуска 

Определяется эмитентом 

 

16 мая 

2012 года 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

- 

      

Доход по 6 

купону 

выпуска 

Определяется эмитентом 

 

14 ноября 

2012 года 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил 

срок платежа 

- 

 

 

Расчѐт 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 



151 
 

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). 

Облигации имеют  6 (шесть) купонных периодов. 

Продолжительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

Дата окончания первого купонного периода – 19 мая 2010 года. 

Дата окончания второго купонного периода – 11 ноября 2010 года. 

Дата окончания третьего купонного периода – 18 мая 2011 года. 

Дата окончания четвертого купонного периода – 16 ноября 2011 года. 

Дата окончания пятого купонного периода – 16 мая 2012 года. 

Дата окончания шестого купонного периода – 14 ноября 2012 года. 

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. 

 

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 НРД уполномочены получать 

суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НРД, 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 НРД 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 НРД, 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 НРД, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НРД 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 НРД 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. 
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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 счѐта 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 НРД, а НРД 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 НРД 

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 НРД, 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 НРД, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 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 
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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. 

 

Вид предоставленного обеспечения 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями без обеспечения 

 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 
По каждому выпуску: 

 

Вид биржевые облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия БО-01 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

документарные процентные неконвертируемые биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента. 

Индивидуальный 

идентификационный номер 
4B020103261В 

Дата присвоения индивидуального 

идентификационного номера 
25 октября 2010 год 

В случае наличия дополнительных 

выпусков ценных бумаг – Дата 

государственной регистрации 

каждого дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

Дополнительных выпусков нет 
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Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска биржевых облигаций не предусмотрена. 
В случае наличия дополнительных  

выпусков ценных бумаг – Дата 

государственной регистрации 

отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных 

бумаг или указание на то, что 

«Государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг не осуществлена» и 

объясняющие это обстоятельства  

Дополнительных выпусков нет 

Наименование органа, 

присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных 

бумаг идентификационный номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Наименование регистрирующего 

органа (органов), осуществившего 

государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска биржевых облигаций не предусмотрена. 

Количество ценных бумаг выпуска, 

шт. 
3 000 000 

При наличии дополнительного 

выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого 

регистрирующим органом не 

принято решение аннулировании 

присвоенного индивидуального 

номера (кода) этого 

дополнительного выпуска  ценных 

бумаг,  - Количество ценных бумаг 

такого дополнительного выпуска, 

шт. 

Дополнительных выпусков нет 

Номинальная стоимость каждой 

ценной бумаги выпуска, руб. 
1 000 (Одна тысяч) рублей 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
3 000 000 

Объем дополнительного выпуска 

ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс.руб. 
- 

Права, закрепленные каждой 

ценной бумагой выпуска 

Биржевые облигации представляют собой прямые, 

безусловные обязательства Внешнеэкономического 

промышленного банка (Общество с ограниченной 

ответственностью). 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные 

Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых 

облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой 
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облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение процента от номинальной стоимости Биржевой 

облигации (купонного дохода), порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 

Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой 

облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в 

соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям 

настоящего выпуска будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых 

облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с законодательством выпуска 

Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации 

при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 

облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 

биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 В случае если ценные бумаги 

выпуска (дополнительного выпуска) 

размещаются - Порядок и условия 

размещения ценных бумаг 

дополнительного выпуска 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций – 

30.11.2010 

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг 

выпуска: 

Полное фирменное наименование 

депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное 

хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 

дом 1/13, строение 8 
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Номер лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 

осуществление депозитарной деятельности 
19 февраля 2009 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности 
Федеральной службой по финансовым рынкам. 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Дата начала: В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска. Биржевые облигации серии БО-01 были размещены 30.11.2010 года и будут 

погашаться  30.11.2013 года 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 

Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – 

«Платежный агент»), функции которого выполняет Эмитент: 

Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк 

(Общество с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Внешпромбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, 

д.42, стр.1 

Почтовый адрес: Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, д.42, 

стр.1 

Сведения о лицензии: Генеральная лицензия Банка России № 3261, выдана 19.07.2001 г. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 

Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 

получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать 

суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального 

держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 

Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой 

номинальный держатель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения 

Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который 

должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 

уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 

выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 

номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 

уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 

(Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 

следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов 

Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 

указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан 

включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 

выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц-

нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 

номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, 

в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. 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 Биржевым облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 

то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых 

облигаций на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платѐжный агент перечисляет полученные от 

Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения 

по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 

владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 

держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
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после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Погашение Сертификата Биржевых облигаций осуществляется после списания всех 

Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых 

облигаций в НРД. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям, порядок и условия его выплаты 

 

  
Вид дохода  

Размер дохода на одну 

биржевую облигацию 
Дата 

выплаты 

по купону 

Выплаченный доход 

(тыс. руб.) 
Доход в 

совокупности 

по всем 

облигациям 

выпуска 

(тыс.руб.) 

 
в % 

 
в рублях 

 

Доход по 1 

купону 

выпуска 
9,30% годовых  46,12 руб. 30.05.2011 138 360 

 
138 360 

Доход по 2 

купону 

выпуска 
9,30% годовых 46,88 руб. 30.11.2011 

Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 

 

Доход по 3 

купону 

выпуска 

Определяется эмитентом 
 

30.05.2012 
Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 

 

Доход по 4 

купону 

выпуска 

Определяется эмитентом 
 

30.11.2012 
Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 

 

Доход по 5 

купону 

выпуска 

Определяется эмитентом 
 

30.05.2013 
Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 

 

      
Доход по 6 

купону 

выпуска 

Определяется эмитентом 
 

30.11.2013 
Доход не выплачен, 

т.к. не наступил срок 

платежа 

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 

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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
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уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может 

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать 

суммы купонного дохода по Биржевым облигациям. В случае если владелец не уполномочил 

номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на 

принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы купонного дохода по Биржевым 

облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты 

выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передает в НРД список владельцев 

Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 

уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 

выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 

уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 

Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 

выплаты сумм купонного дохода,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов Российской 

Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной 

выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 

дохода следующую информацию относительно физических лиц нерезидентов Российской 

Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
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облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых 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; 
-место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 

дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, 

необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 

постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 

Федерации) и  является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык
4
;. 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 

чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

                                                 
4 Примечание: Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 

государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из 

договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.  

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, 

качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот 

документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был 

совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,  такие документы 

должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным 

органом государства и содержащее апостиль. 
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Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 

предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 

произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 

со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 

выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, 

в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. 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 Биржевым облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 

то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода 

по Биржевым облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленные 

Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платѐжный агент перечисляет 

полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 

сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 

выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с 

момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 

получателя платежа. 

Наименование фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:  

ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями без обеспечения. 

 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
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Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены (дефолт) 

На дату утверждения 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 

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. 
 

Сведения о депозитарии, ведущем хранение и учет документарных ценных бумаг Эмитента с 

обязательным централизованным хранением 

 Полное фирменное наименование 

депозитария (депозитариев) 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество  

«Национальный расчетный депозитарий» 

 Сокращенное наименование 

депозитария (депозитариев) 
НКО ЗАО НРД 

 Место нахождения депозитария 

(депозитариев) 

125009, Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 

1/13, строение 8 

Номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности 

депозитария на рынке ценных бумаг 

177-12042-000100 

Дата выдачи; срок действия лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 

деятельности депозитария на рынке 

ценных бумаг 

19.02.2009 г.,  

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший  лицензию 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 

деятельности депозитария на рынке 

ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
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В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет -

http://www.feib.ru 

 

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 

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 
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. 
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; 

http://www.feib.ru/
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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. 
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. 
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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: 
 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; 
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 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 

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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте 

не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в 

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет -

http://www.feib.ru 
 

10.10. Иные сведения 

 

Текст настоящего Проспекта ценных бумаг дополнен информацией в соответствии с 

изменениями, предусмотренными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

действующими на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

http://www.feib.ru/
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Сведения о подконтрольных
5
 эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 

процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного 

дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, 

которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую 

входят эмитент и подконтрольные ему лица: такие лица отсутствуют 

 

Сведения о лицах, контролирующих
6
 акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1.  

 

Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Карион» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Карион» 
ИНН 7724531182 

Место нахождения 115516, г. Москва, ул. Веселая, 7 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 

6,3154% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование МЕЛИСЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование МЕЛИСЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
Место нахождения Соединенное королевство 263, Чейз Роуд, 

Лондон, №14 6 HX Великобритания 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 

99,99% 

Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

участие в участнике Эмитента 

                                                 
5 Под подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или 

косвенным контролем контролирующего лица**. Настоящий термин используется только в целях раскрытия и (или) предоставления 

информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ. 
Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в 

силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях 
раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-

ФЗ. 
6 Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в 
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях 

раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-
ФЗ 
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осуществляет такой контроль  

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные переводы» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Мобильные переводы» 
ИНН 7718544521 
Место нахождения 111020, г.Москва, ул. Сторожевая, д.30, корп.2.  

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 

6,3077% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование Москана Инвестментс Лимитед 
Сокращенное фирменное наименование Москана Инвестментс Лимитед 
ИНН отсутствует 
Место нахождения Кипр Кеннеди, 12, Кеннеди Бизнес Центр, 5-й 

этаж, кВ./офис 502, п/я, 1087, Никосия, Кипр 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 
100% 

Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

осуществляет такой контроль  

участие в участнике Эмитента 

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Гилеан» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Гилеан» 
ИНН 7704161455 
Место нахождения 119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 2/14 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 

9,398 % 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование ФРЭД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование ФРЭД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
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Место нахождения 25а Пембертон Террас, Лондон N19 5RX, 

Великобритания 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 
99,99% 

Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

осуществляет такой контроль  

участие в участнике Эмитента 

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Вульф» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Вульф» 
ИНН 7705115229 
Место нахождения 115172, г. Москва, Новоспасский пер., д. 7,  

стр. 1 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 

9,4% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование СТЭНДИНВЕСТ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование СТЭНДИНВЕСТ ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
Место нахождения 4 Линтон Авеню, Ромфорд  RM7 8NR, 

Великобритания 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 
99,99% 

Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

осуществляет такой контроль  

участие в участнике Эмитента 

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 
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Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Элико» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Фирма «Элико» 
ИНН 7722076393 
Место нахождения 111020, г. Москва, ул. Княжнина, д. 15 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 
9,3981% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование АКЕЙША ЮКЕЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование АКЕЙША ЮКЕЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
Место нахождения Великобритания, 146, Лавендер Хилл, Энфилд, 

Мидлсекс EN2 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 
99,99% 

Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

осуществляет такой контроль  

участие в участнике Эмитента 

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Промальянс» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Промальянс» 
ИНН 7706665610 
Место нахождения 115035, г. Москва, Софийская набережная,  

д. 30, стр. 3 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 
6,8979% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование ИНВЕСТКЛАСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование ИНВЕСТКЛАСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
Место нахождения 11 Ченис , Панкрас Роуд, Лондон, NW1 1UH,  

Великобритания 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 
99,99% 
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Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

осуществляет такой контроль  

участие в участнике Эмитента 

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Кимберлит» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Кимберлит» 
ИНН 7715551070 
Место нахождения 127254, г. Москва, ул. Гончарова, д.19,  

д. 30, стр. 3 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 
6,3154% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование ДОВЕРКАСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование ДОВЕРКАСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
ИНН отсутствует 
Место нахождения Великобритания, 2 Ноттигдэйт Сквер, Лондон, 

W11 4BB 

Размер доли в уставном капитале участника 

Эмитента: 
99,99% 

Размер доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника Эмитента:  

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Размер доли в уставном капитале Эмитента:  доли не имеет 

Размер доли принадлежащих обыкновенных 

акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Вид контроля, под которым находится 

участник эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему участника эмитента: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, 

контролирующее участника эмитента, 

осуществляет такой контроль  

участие в участнике Эмитента 

Признак осуществления лицом, 

контролирующим акционера эмитента, такого 

контроля: 

право распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления участника 
Эмитента 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Проминстрах» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Проминстрах» 
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ИНН 7704216908 
Место нахождения 119048, г. Москва, Комсомольский проспект,  

д. 42 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 
7,4896% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: Лица, контролирующие 

участника эмитента, отсутствуют. 

 
Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного  капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций Эмитента: 

Полное фирменное наименование Холдинговая компания - закрытое акционерное 

общество «Совтрансавто» 
Сокращенное фирменное наименование ХК ЗАО «Совтрансавто» 
ИНН 7715001950 
Место нахождения 125083, г. Москва, ул. Мишина, д.46. 

 

Размер доли участника Эмитента в уставном 

капитале Эмитента: 
5,5245% 

Размер доли принадлежащих участнику 

Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 

не указывается для обществ с ограниченной 

ответственностью 

Лицо, контролирующее участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: Лица, контролирующие 

участника эмитента, отсутствуют. 

 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 

предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами, отсутствуют. 

Иные сведения о кредитной организации-эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация о кредитной организации-эмитенте и ее ценных бумагах, не указанная в 

предыдущих пунктах, отсутствует. 

 

 


