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Введение
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное
общество) именуется также как «кредитная организация-эмитент», «Эмитент»,
«Газпромбанк», «Банк» или «Банк ГПБ (АО)»)
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
место нахождения: г. Москва
адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
сведения о государственной регистрации:
дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной
организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»: 28.08.2002
дата государственной регистрации в Банке России: 13.11.2001
регистрационный номер кредитной организации-эмитента в соответствии с Книгой
государственной регистрации кредитных организаций: 354
цели создания кредитной организации-эмитента:
При создании Банка его основной задачей было определено банковское
обслуживание ОАО «Газпром», его дочерних предприятий, а также финансовое
обслуживание газовой отрасли в качестве уполномоченного банка ОАО «Газпром».
В настоящее время «Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из
крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий
широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг
корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным
и частным инвесторам.
Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую,
нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную
металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт,
строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
Розничный бизнес также является стратегически важным направлением
деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным
клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты,
расчетные операции, электронные банковские карты и др.
Банк занимает сильные позиции на отечественном и международном
финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и
андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере
частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других
областях инвестиционного банкинга.
основные виды хозяйственной
банковская деятельность

деятельности

кредитной

организации-эмитента:
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б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта:
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций –
Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных
бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых
облигаций.
Проспект или Проспект ценных бумаг – проспект ценных бумаг, в отношении
биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии
001P.
Условия выпуска – условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых
облигаций.
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы.
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций,
размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же
выпуска в рамках Программы.
Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые
облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Выпуска.
Эмитент – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального
времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном
порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных
бумагах и об иных финансовых инструментах.
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.
Серия: серия отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в
Условиях выпуска.
Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р.
количество размещаемых ценных бумаг:
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного
выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного
выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено
соответствующими Условиями выпуска.
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номинальная стоимость:
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой
облигации в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена
в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 250 000 000 000
(Двести пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой
суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении
Условий выпуска.
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках
программы облигаций: открытая подписка.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или
порядок их определения)
Порядок размещения:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по цене размещения Биржевых облигаций.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном
акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии
с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила
проведения торгов»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на
продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов
в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается
соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций
считается момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых
облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли,
являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или
в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли»
или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий
договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли - продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок
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и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении
Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном
гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения
торгов.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может
быть осуществлено за счет Эмитента.
Размещение Биржевых облигаций может происходить в следующей форме
(включая, но не ограничиваясь):
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается
впервые в рамках Программы, размещение может происходить:
– в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период
(далее – «Конкурс»), либо
– путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – «Формирование книги заявок»).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций
размещение Биржевых облигаций может происходить:
– в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых
облигаций (далее также – «Аукцион») либо
– путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение
Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в
порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги
заявок по единой цене размещения»).
При этом Условиями выпуска может быть предусмотрена иная форма
размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.
Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций изложены в пункте
8.8.3 Проспекта ценных бумаг.
Сроки размещения:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой
не определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им лицом и может быть
указана в соответствующих Условиях выпуска.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена
в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного
исполнительного органа Эмитента или уполномоченного им лица, при условии
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соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе)
даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг
в порядке, указанном в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления
соответствующей даты.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения
срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций
или порядок ее определения будет установлена в Условиях выпуска.
Условия обеспечения: размещаемые ценные бумаги не являются облигациями
с обеспечением.
Условия конвертации: размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта: такие ценные бумаги отсутствуют.
Проспект не представляется в отношении размещенных Эмитентом ценных бумаг.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация
проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой
или закрытой подписки:
Цели эмиссии: привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг:
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены
на общие корпоративные нужды.
Размещение Банком Биржевых облигаций не имеет цели финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте ценных бумаг,
представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Проспекта
ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других
соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения,
лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте ценных
бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы,
Проспекта ценных бумаг положения (требования, условия), закрепленные Программой,
Проспектом ценных бумаг, Сертификатом или Условиями выпуска, будут
действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
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На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П, утвержденным Банком России.
В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014
№ 454-П, утвержденным Банком России, содержатся ссылки на такую информацию,
раскрытую Банком, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных
признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий
ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация.
Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка,
не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Более подробная информация о Банке и его ценных бумагах размещена на
странице в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798.
Последним завершенным отчетным периодом в целях Проспекта ценных бумаг,
в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, является
отчетный период, состоящий из 9 месяцев 2017 года.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его
планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки
и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано
с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

12

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7702019950
1027700125628
129110, Москва, Олимпийский проспект,
д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I,
комната 24е
Тел.: +7 495 937 4477
Факс: +7 495 937 4499
moscow@kpmg.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация)
эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация), 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или
иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка отчетности кредитной организации-эмитента:
РСБУ: 2014, 2015, 2016
МСФО: 2014, 2015, 2016
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации-эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ), консолидированная
финансовая отчетность консолидированной группы (МСФО)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
кредитной организации-эмитента, в том числе информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с кредитной организацией-эмитентом (лицами, занимающими должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц Доли отсутствуют
аудитора) в уставном капитале кредитной организации
-эмитента
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Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной организацией
-эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации-эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной организации
- эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора

Заемные
средства
предоставлялись

не

Указанные взаимоотношения
и связи отсутствуют
Должностные
лица
эмитента,
являющиеся
одновременно должностными
лицами
аудитора,
отсутствуют

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для
снижения влияния указанных факторов: в связи с отсутствием вышеуказанных
факторов меры не разрабатывались.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организацииэмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные
условия: процедура тендера не проводилась.
Выбор аудитора происходит путем проведения закрытого конкурса:
1)
Банк направляет предложения на участие в конкурсе на аудит по
итогам деятельности Банка за отчетный год в крупнейшие международные
аудиторские фирмы. Основными условиями предложения (участия в конкурсе по
отбору аудиторской фирмы) являются:

проведение аудиторской проверки годовой неконсолидированной
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета по состоянию и за отчетный год,

проведение
аудиторской
проверки
годовой
консолидированной
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета по состоянию и за отчетный год,

проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой
отчетности
Группы
Газпромбанка,
составленной
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности,

проведение при необходимости обзоров сжатой консолидированной
финансовой отчетности Группы Газпромбанка (review) на внутригодовые даты,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности,

наличие опыта аудита банков с широкой филиальной сетью в различных
регионах Российской Федерации,

указание стоимости услуг в соответствии с предложенной Банком для
заполнения формой,

срок получения аудиторских заключений по результатам деятельности
Банка за отчетный год – не позднее установленного Банком,

соответствие
обязательным
требованиям
с
приложением
подтверждающих документов.
2)
Для участия в конкурсе потенциальный внешний аудитор должен
соответствовать следующим обязательным требованиям:

наличие сведений об аудиторской организации в Едином государственном
реестре юридических лиц;
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членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов, сведения
о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов;

наличие сведений об аудиторской организации в реестре аудиторов и
аудиторских организаций, который подлежит опубликованию саморегулируемой
организацией аудиторов, членом которой она является;

наличие действующего полиса
страхования ответственности
аудиторской организации;

стаж аудиторской деятельности не менее 3 (Трех) лет;

наличие у внешнего аудитора работников, имеющих квалификационные
аттестаты аудитора и являющихся членами одной из саморегулируемых организаций
аудиторов, а также имеющих опыт работы в области аудита финансовых
организаций;

независимость в соответствии со ст. 8 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
По итогам проведения закрытого конкурса Банк проводит оценку полученных
предложений и определяет лучшее предложение в соответствии с внутренней
методикой оценки.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для
утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления,
принимающий соответствующее решение:
Предложения от аудиторских фирм на проведение аудита отчетного года
рассматриваются на заседании Правления Банка. Правление подготавливает
предложения по вопросам выбора аудитора для Комитета Совета директоров Банка
ГПБ (АО) по аудиту. Комитет Совета директоров Банка ГПБ (АО) по аудиту
рассматривает предложения и готовит рекомендации для Совета директоров по
назначению кандидатов в аудиторы Банка и размеру оплаты их услуг. Совет
директоров подготавливает предложения для Общего собрания акционеров. Годовое
Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Банка на текущий
отчетный год.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в
рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном периоде
оказывал следующие услуги:
– Услуги по проведению обзоров сокращенной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности по МСФО и РСБУ;
– Анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Банка;
– Оказание комплекса информационно-консультационных услуг по теме
«Противодействие мошенничеству в банках»;
– иные консультационные услуги, оказанные в рамках текущей операционной
деятельности Банка.
Информация о вознаграждении аудитора:
Аудитор Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров Банка.
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Отчетный
период, за
который
осуществлял
ась проверка
1
2016 год

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Аудитор Банка осуществляет
проверку финансовохозяйственной деятельности
Банка в соответствии с
правовыми актами Российской
Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
Размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом
директоров Банка

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организациейэмитентом аудитору,
руб.
3
77 758 225,78

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором
услуги
4
Отсроченные и
просроченные
платежи
отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант 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,
отсутствуют.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1. ФИО: Садыгов Фамил Камиль оглы
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Должность: Заместитель Председателя Правления
2. ФИО: Шустров Андрей Александрович
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Должность: Главный бухгалтер
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг отсутствуют.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг:
Цели эмиссии: привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены
на общие корпоративные нужды.
Биржевые облигации не размещаются с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Политика кредитной организации-эмитента в области управления рисками:
Управление рисками и капиталом лежит в основе банковской деятельности и
является неотъемлемым элементом операционной деятельности Банка. Руководство
и акционеры Банка рассматривают управление и контроль над рисками и
достаточностью капитала как важный аспект процесса управления и
осуществления операций.
Стратегическими целями управления рисками является обеспечение
долгосрочной финансовой устойчивости, соблюдение баланса доходности и уровня
принимаемых рисков и максимизация акционерной стоимости.
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Внедрение в корпоративную организацию функций управления и контроля рисков
является непрерывным процессом. Банк устанавливает внутренние стандарты
прозрачности информации в отношении рисков как основу для контроля и управления
рисками.
Процессы управления рисками регламентируются Стратегией управления
рисками и капиталом, Политикой организации внутренних процедур оценки
достаточности капитала и Политикой управления рисками, которые
устанавливают принципы организации системы управления рисками и закрепляют
единые стандарты управления.
В целях выявления рисков, присущих деятельности Банка, и потенциальных
рисков, которым может быть подвержен Банк, не реже 1 раза в год производится
процедура идентификации значимых для Банка рисков.
Для обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе в
долгосрочной перспективе Банк определяет аппетит к риску в виде системы
количественных и качественных показателей, ограничивающих как совокупный
уровень риска, так и уровень отдельных видов риска в разрезе основных направлений
деятельности. Показатели включают целевые уровни достаточности капитала и
ликвидности Банка, целевые объёмы отдельных видов риска, качественные принципы,
задающие приемлемые уровни рисков. Аппетит к риску представляет собой
совокупный предельный размер рисков, который Группа готова принять для
достижения целевых показателей доходности для акционеров. Аппетит к риску
утверждается Советом директоров Банка и используется при формировании
стратегии развития, определении лимитов, ограничивающих подверженность
рискам по отдельным операциям, портфелям и контрагентам. Банком проводится
регулярный мониторинг фактических значений уровня риска, результаты
мониторинга рассматриваются органами управления с периодичностью,
соответствующей требованиям Банка России и внутренним документам Банка.
Обеспечение соблюдения показателей аппетита к риску, в том числе
достаточности экономического капитала, гарантирующих необходимый уровень
надежности,
является
неотъемлемой
частью
процесса
долгосрочного,
среднесрочного и краткосрочного финансового планирования и мониторинга.
Система управления рисками охватывает, прежде всего, следующие виды
рисков:
кредитный риск, представляющий собой риск финансовых потерь,
возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом;
рыночный риск (включая процентный риск), представляющий собой риск
потерь, вызванных неблагоприятным изменением процентных ставок и справедливых
цен на финансовые активы и обязательства Банка;
операционный
риск,
связанный
с
потерями
в
результате
недостаточности или неэффективности внутренних процессов, действий персонала и
третьих лиц, сбоев в работе применяемых информационных, технологических и других
систем, или под влиянием внешних событий;
риск ликвидности, связанный с возможными убытками, обусловленными
недостаточной сбалансированностью по срокам между финансовыми активами и
финансовыми обязательствами Банка;
риск концентрации, возникающий в связи с подверженностью Банка
крупным рискам;
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риск инвестиций в долевые ценные бумаги, доли участия и паи паевых
инвестиционных фондов, связанный с возможными потерями в результате прямого
инвестирования в капиталы юридических лиц;
риск секьюритизации, обусловленный участием Банка в сделках с
ценными бумагами, обеспеченными финансовыми активами, генерирующими
стабильные денежные потоки.
Значимость указанных рисков для деятельности Банка
особенностями бизнес-модели и направлениями развития Банка.

определяется

Внутренние документы Банка устанавливают методики выявления и
управления значимыми для Банка рисками, в также порядок и методологию
осуществления стресс-тестирования. Указанные внутренние документы Банка
утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с
требованиями Банка России. В Банке внедрена система отчетности по значимым
рискам, а также собственным средствам (капиталу) Банка.
Отчеты по вопросам управления рисками, формируются Службой управления
рисками и Службой внутреннего аудита Банка с периодичностью и
последовательностью, соответствующей требованиям Банка России и внутренним
документам Банка. Указанные отчеты включают результаты работы Службы
управления рисками и Службы внутреннего аудита в отношении оценки
эффективности соответствующих методик, а также рекомендации по их
совершенствованию. Совет директоров Банка и его исполнительные органы
управления на регулярной основе рассматривают отчеты, подготовленные Службой
управления рисками и Службой внутреннего аудита, и при необходимости
принимают решения о реализации мероприятий по устранению выявленных
недостатков.
В целях более глубокого и комплексного рассмотрения вопросов при Совете
директоров созданы Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям.
К сфере компетенции Комитета по аудиту относится предварительное
рассмотрение вопросов в области внутреннего и внешнего аудита, а также вопросов,
в области управления рисками и капиталом, относящихся к компетенции Совета
директоров.
Помимо основных органов управления Группы, важную роль в системе управления
рисками играют комитеты и комиссии при Председателе Правления и Правлении
Банка ГПБ (АО).
При реализации политики управления рисками Председателю Правления и
Правлению Банка ГПБ (АО) оказывают поддержку следующие ключевые комитеты и
комиссии:
 Кредитный комитет (включая кредитные комитеты филиалов
Банка ГПБ (АО) и Инвестиционный комитет несут ответственность за принятие
решений в отношении операций, подверженных кредитному риску. Полномочия и
ответственность каждого комитета определяются параметрами операций.
Кредитные комитеты филиалов действуют в пределах установленных лимитов
самостоятельного принятия решений.
 Комитет по розничному бизнесу принимает решения в отношении операций
розничного бизнеса, подверженных кредитному риску. К полномочиям комитета, в
том числе, относится принятие решений по системам управления и оценки риска по
розничным продуктам и бизнес-процессам розничного бизнеса.
 Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) принимает решения
по оперативному управлению структурой активов и пассивов с целью поддержания
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достаточного уровня ликвидности, обеспечения оптимального уровня принимаемых
рыночных рисков, обеспечения соблюдения обязательных нормативов, установленных
Банком России, и максимизации рентабельности.
 Комиссия по рискам операций на финансовых рынках и операционным
рискам принимает решения по вопросам оперативного управления рыночными и
операционными рисками, развития и совершенствования методологии управления
операционными рисками, совершенствования системы лимитирования, контроля и
мониторинга рыночных рисков, внедрения моделей, процедур и систем,
обеспечивающих соответствие требованиям регулирующих органов, связанных с
внедрением стандартов Базель II и III в Российской Федерации.
 Комитет по реструктуризации активов принимает решения по вопросам
организации
системы
эффективного
управления
потенциально
проблемными/проблемными активами клиентов в соответствии со стратегией Банка
ГПБ (АО), внутренними политиками, правилами и процедурами Банка ГПБ (АО).
 Комитет по стратегии рассматривает результаты стратегического
анализа бизнеса, прогнозов и условий стратегического развития, вырабатывает для
Правления Банка ГПБ (АО) рекомендации по стратегии развития с учетом
пруденциальных ограничений, установленных Банком России, рассматривает планы
реализации основных направлений развития и стратегий отдельных направлений
бизнеса Банка ГПБ (АО), производит оценку результатов выполнения стратегии
развития и стратегий отдельных направлений бизнеса.
 Комитет по корпоративному управлению и вознаграждениям принимает
решения по вопросам развития системы корпоративного управления с учетом
требований Банка России, других государственных регулирующих органов и передовых
международных практик (включая рекомендации Базельского комитета), развития
организационной структуры и штатного состава Банка ГПБ (АО), обеспечения
эффективности
бюджета
административно-хозяйственных
расходов,
совершенствования управления персоналом, оплаты труда и мотивации работников.
Управление рисками в Группе на ежедневной основе обеспечивается Службой
управления рисками Банка ГПБ (АО), а также аналогичными подразделениями (при
их наличии) в участниках Группы. Служба управления рисками Банка ГПБ (АО)
также ответственна за эскалацию существенных рисков Председателю Правления,
Правлению и соответствующим комитетам и комиссиям.
Управление рисками Банка обеспечивается Службой управления рисками в
соответствии с требованиями Банка России и внутренними нормативными
документами Банка и включает, в том числе, методологическое обеспечение и
сопровождение процессов управления рисками, мониторинг текущего уровня риска,
подготовку предложений по методам снижения и ограничения риска, включая
установление системы лимитов, подготовку отчетности и эскалацию существенных
рисков Совету директоров, Председателю Правления, Правлению и профильным
комитетам и комиссиям. Функции оперативного управления операционными рисками
возложены на самостоятельные структурные подразделения в части рисков,
возникающих при исполнении ими функций в пределах своей компетенции.
Банк осуществляет регулярную процедуру валидации количественных моделей
оценки рисков. Подразделение, в функции которого входит проведение валидации,
является независимым от бизнес-подразделений Банка.
2.5.1. Отраслевые риски
Раздел 2.5.1. Проспекта ценных бумаг кредитными организациями-эмитентами
не заполняется.
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2.5.2. Страновые и региональные риски
Раздел 2.5.2. Проспекта ценных бумаг кредитными организациями-эмитентами
не заполняется.
2.5.3. Финансовые риски
Раздел 2.5.3. Проспекта ценных бумаг кредитными организациями-эмитентами
не заполняется.
2.5.4. Правовые риски
Раздел 2.5.4. Проспекта ценных бумаг кредитными организациями-эмитентами
не заполняется.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Раздел 2.5.5. Проспекта ценных бумаг кредитными организациями-эмитентами
не заполняется.
2.5.6. Стратегический риск
Стратегический риск – угроза неблагоприятного изменения результатов
деятельности Банка вследствие ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегические цели и задачи развития Банка, и/или
последующем ненадлежащем исполнении принятых решений, и выражающихся:
в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые
могут угрожать деятельности Банка;
в неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь
преимущества перед конкурентами;
в отсутствии или недостатке необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, информационных, кадровых) и организационных мер
(планов, программ действий, управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей Банка;
в несвоевременной корректировке параметров стратегических
документов Банка, при существенном изменении макроэкономических и рыночных
тенденций, выходящих за предельные значения параметров расчетных сценариев;
в принятии управленческих решений, прямо
противоречащих утвержденным стратегическим документам.

или

опосредованно

К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление
стратегических рисков, относятся:
внешнеполитическая напряженность, наличие экономических санкций,
ухудшающих условия развития международного сотрудничества Банка и его
стратегических клиентов с зарубежными партнерами;
резкое изменение ценовой конъюнктуры мировых сырьевых рынков и
обменного курса рубля;
отсутствие значимых позитивных сдвигов в динамике промышленного
производства;
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сокращение
реальных
платежеспособности заемщиков;
-

доходов

населения,

снижение

ограничения возможности заимствований на мировых рынках капитала;

изменение рынка банковских услуг в результате появления принципиально
новых игроков и технологий (финтех).
Основными задачами Банка, направленными на уменьшение стратегических
рисков, являются:
совершенствование
системы
стратегического
корпоративного управления и риск-менеджмента;

планирования,

обеспечение стабильности клиентской базы, сохранение устойчивых
долгосрочных отношений со стратегическими клиентами;
управление качеством кредитного портфеля за счёт приоритета
кредитования сегментов экономики с устойчивым ростом и надёжных заемщиков,
оптимизации валютной структуры, совершенствования работы с проблемной
задолженностью;
диверсификация
источников
привлечения
концентрации, оптимизация по стоимости и срокам;
доходов;

средств,

снижение

целенаправленное увеличение доли регулярных доходов в общей структуре

-

внедрение новых технологий в банковский бизнес;

-

повышение операционной эффективности.

Важным фактором эффективного решения вышеперечисленных задач является
наличие
в
Банке
специализированных
подразделений
(прогнозирования,
стратегического развития, управления рисками), обеспечивающих проведение
постоянного мониторинга и моделирования ситуации в экономике и на рынках
финансово-банковских услуг для своевременной подготовки адекватных управленческих
решений.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно кредитной организации-эмитенту или
связанные с осуществляемой кредитной организацией-эмитентом основной финансовохозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует кредитная организацияэмитент:
Банк не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии кредитной организацииэмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий Банка на ведение
определенного вида деятельности оценивается как минимальный в связи с тем, что
Банк выполняет требования по лицензированию основной деятельности, проводит на
постоянной основе мониторинг законодательства, а также правоприменительной
практики, в том числе судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в
процессе деятельности Банка.
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Лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), у Банка отсутствуют.
возможной ответственностью кредитной организации-эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ кредитной организации-эмитента:
Риск, связанный с возможной ответственностью Банка по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ Эмитента оценивается как минимальный.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) кредитной
организации-эмитента.
Риск возможности потери потребителей финансовых услуг Банка, на операции с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общего дохода Банка по таким
услугам, оценивается как несущественный.
Риски кредитной организации-эмитента в связи с введением санкций:
В отношении Банка рядом государств введены экономические санкции.
16 июля 2014 г. Управление по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC) представило список секторальных санкций США (SSI),
который распространяется, в том числе, на Банк.
Список установлен Директивой № 1 к Исполнительному приказу Президента
США № 13662 (Directive 1, the US Presidential Executive Order 13662)1. Согласно
Директиве № 1 лицам из США запрещено проводить транзакции, предоставлять
финансирование или другим образом осуществлять операции, связанные с новыми
долговыми инструментами сроком погашения более 14 дней или выпуском нового
акционерного капитала, если данные долговые инструменты или акционерный капитал
выпущены Банком, а также от его имени и в его пользу, по отношению к его
собственности или доли в собственности (запрет также распространяется на любое
финансирование выпуска данных долговых инструментов или акционерного капитала,
а также на любые операции, связанные с ними, включая предоставление услуг в связи с
выпуском этих новых долговых инструментов или акционерного капитала).
Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных
мерах в отношении дестабилизирующих ситуацию в Украине действий России
с изменениями и дополнениями от 08.09.2014 г. (Council Regulation (EU) No. 833/2014)2
установил, что лицам из ЕС запрещено прямое или косвенное приобретение, прямая
или косвенная продажа, прямое или косвенное предоставление посреднических услуг,
прямая или косвенная поддержка в выдаче или иных сделках, связанных с ценными
бумагами, находящимися в обращении, инструментами денежного рынка,
выпущенными со сроком погашения задолженности, превышающим 30 дней,
и выпущенными Банком, его дочерними обществами, с долей прямого и косвенного
участия, превышающей 50%, и юридическими лицами/организациями, действующими
от имени или по распоряжению Банка, а также прямо или косвенно предоставлять
финансирование, участвовать в договоренности о предоставлении финансирования
Банку сроком свыше 30 дней. Аналогичные санкции в отношении Банка также были
введены Австралией, Канадой, Швейцарией и Японией.

1
2

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.229.01.0001.01.ENG и
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0016.01.ENG
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2 сентября 2015 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины
принял решение «О применении специальных экономических и других ограничительных
мер (санкций)». Указанное решение вступило в силу 22 сентября 2015 г. с принятием
указа Президента Украины № 549/2015. Санкции вводятся сроком на 1 год с момента
вступления решения СНБОУ в силу и согласно положениям решения юридическим и
физическими лицами в Украине запрещается:
исполнять в пользу Банка финансовые обязательства в виде
предоставления кредитов, займов, финансовой помощи, гарантий, а также
кредитования посредством приобретения ценных бумаг;
исполнять расчетные документы Банка с обязательством отказать в
проведении любых операций со счетом Банка в Украине с использованием электронных
платежных средств (актива Банка на территории Украины блокируются, Банк не
может распоряжаться средствами на своих корреспондентских счетах в украинских
банках).
28 апреля 2017 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял
решение «О применении персональных специальных экономических и других
ограничительных мер (санкций)». Указанное решение вступило в силу 15 мая 2017 г. с
принятием указа Президента Украины №133/2017. Санкции вводятся сроком на 1 год
и согласно положениям решения к Банку применяются:
блокировка активов — временное ограничение права Банка пользоваться
и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств
(запрет выдачи кредитов, займов, финансовой помощи, гарантии; запрет
осуществления кредитования через покупку ценных бумаг, запрет приобретения
ценных бумаг).
Приобретение Биржевых облигаций Банка инвесторами – резидентами
указанных государств влечет риск ответственности таких инвесторов в
соответствии с применимым правом за нарушение установленных указанными
государствами санкционных ограничений.
Принимая во внимание неоднозначность последствий нарушения санкций
лицами, для которых соблюдение санкций не является обязательным, инвесторам из
прочих юрисдикций необходимо получить консультацию об их рисках в свете
существования санкционных ограничений в отношении Банка.
Введение вышеуказанных санкций не оказало существенного негативного
влияния на деятельность Банка, его финансовую устойчивость, правоспособность
и способность исполнять принятые на себя обязательства. Однако, по мнению Банка,
сохранение санкционных ограничений и политики, которой придерживаются
некоторые государства в отношении Российской Федерации и ее резидентов, может
повлечь следующие негативные последствия для деятельности Банка:
рост стоимости фондирования в иностранной валюте и российских
рублях;
утрата доступа к иностранным рынкам заемного капитала;
ограничение возможностей рефинансирования задолженности Банка в
иностранной валюте;
ухудшение финансового положения Банка.
Банк не исключает возможности расширения вышеуказанных санкций
в будущем (например, путем введения ограничений в отношении активов Банка за
рубежом, а также ограничений при совершении платежей посредством
международных платежных систем), а также ответных действий со стороны
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Российской Федерации, что может привести к дальнейшему обострению
экономической ситуации в Российской Федерации, ухудшению условий ведения
деятельности Банка и его финансового положения.
2.5.8. Банковские риски
2.5.8.1. Кредитный риск
Кредитный риск – риск потерь в результате невыполнения (или ненадлежащего
выполнения) контрагентом (контрагентами) по сделке своих обязательств.
Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в
процессе осуществления банковской деятельности, а эффективность системы его
управления в значительной степени определяет эффективность деятельности Банка в
целом.
Принципы системы управления кредитным риском
Эффективность функционирования существующей системы управления
кредитным риском в Банке обуславливается ее построением на следующих ключевых
принципах:
независимость принятия решений: организационная независимость
Службы управления рисками от подразделений, осуществляющих операции, несущие
кредитный риск;
представительство в профильных коллегиальных органах: наличие
представительства Службы управления рисками в коллегиальных органах Банка, к
компетенции которых отнесены вопросы принятия кредитного риска;
системность управления кредитным риском: использование системного
подхода к управлению рисками как кредитного портфеля в целом, так и отдельных
операций с конкретными заемщиками (группой связанных заемщиков), а также оценка
необходимого внутреннего капитала на покрытие данного риска; использование
единых подходов к управлению кредитным риском в процедурах принятия кредитных
решений, мониторинга, формирования резервов и оценки достаточности внутреннего
капитала;
интеграция в кредитный процесс: организация кредитного процесса с
учетом независимой экспертизы рисков по всем операциям, несущим кредитный риск,
использование результатов оценки риска на всех этапах кредитного процесса (в т.ч.
при установлении лимитов кредитного риска, расчете ожидаемых потерь,
формировании резервов);
адекватность методов управления риском: применение методологии
управления кредитным риском адекватной характеру и масштабам операций, несущих
кредитный риск;
единство подходов к управлению кредитным риском: кредитный процесс
в Головном офисе и филиалах основывается на единых подходах, принципах и
нормативных документах Банка в области управления кредитным риском;
система делегирования полномочий: включает в себя взвешенное
сочетание централизованного подхода к принятию решений, связанных с принятием
кредитного риска (решения принимаются в головном офисе Банка), и
децентрализованного подхода (решения принимаются в филиалах Банка в
соответствии с делегированными полномочиями);
объективность: использование максимально доступного объема
достоверной информации о контрагенте, включая внешние и внутренние источники;
консерватизм: чем меньше данных имеется в распоряжении Банка, тем
более консервативными должны быть подходы к отнесению заемщиков (финансовых
инструментов) к отдельным разрядам рейтинговой шкалы (портфелям однородных
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кредитных требований);
прозрачность кредитного процесса и контроль качества данных:
сотрудники Службы управления рисками имеют доступ к всесторонней,
систематизированной и непротиворечивой информации по операциям, связанным с
принятием кредитного риска;
контроль достоверности отчетности: Служба управления рисками
осуществляет оценку рисков в целях формирования резервов по МСФО, а также
согласование результатов классификации сделок при формировании резервов по РСБУ
и оценку корректности присвоенных контрагентам внутренних рейтингов в случаях,
определенных внутренними нормативными документами Банка по соответствующей
тематике;
вовлеченность высшего руководства и органов управления кредитной
организации-эмитента: Служба управления рисками своевременно доводит до
сведения высшего руководства и органов управления Банка достоверную и полную
информацию об уровне кредитного риска в целях принятия управленческих решений.
Методы оценки кредитного риска
Управление кредитным риском осуществляется на основе единых
методологических подходов в рамках комплексной системы анализа, управления и
контроля рисков, включающей в себя сочетание качественной (экспертной) и
количественной (статистической) оценки кредитного риска.
Система качественной оценки кредитного риска позволяет провести полную
оценку сделки, несущей кредитный риск, с учетом факторов, не поддающихся
количественному измерению, и сформировать экспертное заключение, содержащее
выводы о приемлемости испрашиваемых параметров сделки, выявленных факторах
риска и требуемых мерах по ограничению и снижению принимаемых кредитных
рисков.
Система количественной оценки кредитного риска позволяет получить
количественное выражение принимаемого кредитного риска в целях дальнейшего
использования во внутренних процессах Банка. Развитие количественной системы
оценки кредитного риска осуществляется с учетом требований Банка России,
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и ведущей
международной банковской практики.
Количественная оценка кредитного риска осуществляется в соответствии с
разработанными Банком моделями оценки вероятности дефолта для различных типов
контрагентов, в том числе:
корпоративные клиенты (крупнейшие, крупные, средние и прочие
клиенты, включая сделки специализированного кредитования);
финансовые учреждения;
физические лица (применяются аппликативные и поведенческие модели
оценки вероятности дефолта по направлениям розничного кредитования);
субъекты Российской Федерации и местные органы власти.
На основании утвержденных моделей оценки вероятности дефолта
контрагентам присваиваются внутренние рейтинги. Их присвоение осуществляется в
рейтинговой системе, которая представляет собой промышленное ИТ-решение.
Внутренние рейтинги используются для установления лимитов кредитного риска
контрагента, оценки достаточности внутреннего капитала, расчета ожидаемых
потерь, формирования резервов, риск-аналитики кредитного портфеля и финансового
планирования.
Стресс-тестирование кредитного риска
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Банк регулярно осуществляет стресс-тестирование кредитного риска для оценки
возможных потерь от снижения качества кредитного портфеля в случае
неблагоприятного изменения состояния экономики или дефолта контрагента по
сделкам/операциям, проводимым с Банком с финансовыми активами.
Результатом стресс-тестирования является оценка влияния негативных
сценариев на количественные метрики кредитного риска, достаточность капитала и
действия, направленные на минимизацию потерь.
В рамках стресс-тестирования используется сценарный анализ, оценивающий
эффект от изменений релевантного набора макро-факторов, и анализ
чувствительности, оценивающий влияние на качество кредитного портфеля Банка
или на состояние сделок с контрагентами отдельных (дискретных) событий.
Мониторинг кредитного риска
Мониторинг осуществляется на регулярной основе с момента заключения сделки,
несущей кредитный риск, до момента исполнения контрагентом всех обязательств
перед Банком. Целью мониторинга является своевременное выявление изменений
уровня кредитного риска, его оценка, принятие предупредительных мер и устранение
последствий реализации кредитного риска.
Процесс мониторинга кредитного риска включает, в том числе, следующие виды
мониторинга:
мониторинг обслуживания кредита/сделки;
мониторинг финансового положения контрагентов;
мониторинг обеспечения;
мониторинг достаточности внутреннего капитала на покрытие риска;
контроль отлагательных и дополнительных условий по сделке;
контроль использования лимитов, включая контроль установленных
лимитов совокупного объема кредитного риска;
- система раннего предупреждения на основе индикаторов мониторинга
контрагентов.

-

Мониторинг обслуживания кредита / сделки предполагает оценку качества
обслуживания долга контрагента, осуществляемую Банком на постоянной основе (в
т.ч. посредством ежедневной автоматической проверки состояния исполнения
контрагентом своих обязательств в автоматизированной системе Банка).
Результаты мониторинга обслуживания кредита / сделки учитываются при
актуализации присвоенных внутренних рейтингов контрагентов.
Мониторинг финансового положения предполагает оценку финансового
положения контрагента на основании финансовой отчетности и иных данных
(включая данные СМИ и иных доступных публичных источников, предоставленные
контрагентом документы и др.). Результаты мониторинга учитываются при
актуализации присвоенных контрагентам внутренних рейтингов, категории которых
характеризуют уровень принимаемого кредитного риска.
Мониторинг обеспечения включает в себя:
-

проверку сохранности предмета залога;
проверку ликвидности залога и приемлемости уровня риска;
оценку стоимости обеспечения;
проверку соответствия категории качества обеспечения, установленной
внутренними документами по формированию резервов на возможные
потери;
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- выявление факторов, потенциально и фактически увеличивающих риски
Банка при реализации инвестиционных проектов строительства.
Мониторинг залогового обеспечения производится посредством документарной
проверки либо проверки на месте с целью контроля сохранности залога и определения
достаточности залога.
Мониторинг достаточности внутреннего капитала на покрытие кредитного
риска включает в себя:
- совокупную оценку необходимого капитала на покрытие данного риска;
- оценку необходимого капитала на покрытие данного риска в разрезе
подразделений, принимающих кредитный риск;
- сопоставление оценок необходимого капитала на покрытие кредитного
риска с величиной установленных плановых (целевых) уровней капитала, а
также с величиной располагаемого капитала банка.
Контроль отлагательных и дополнительных условий
Решение уполномоченного органа Банка о принятии кредитного риска может
содержать перечень отлагательных условий (условий, которые должны быть
выполнены до заключения договора (сделки) или проведения отдельных операций в
рамках договора) и дополнительных условий (условия, которые должны быть
выполнены в течение установленного срока после проведения сделки). Отлагательные
и дополнительные условия являются формой минимизации принимаемых на заемщика
юридических и кредитных рисков, как на этапе выдачи кредита, так и в течение срока
кредитования.
Примерами отлагательных и дополнительных условий являются:
- оформление залогового и иного обеспечения по сделке;
- погашение задолженности перед другими кредитными организациями;
- иные условия.
Контроль выполнения отлагательных и дополнительных условий кредитования
осуществляется Мидл-офисом, а также иными ответственными подразделениями
Банка. В случае невыполнения отлагательного условия заключение договора (сделки)
или проведение отдельных операций в рамках договора не допускается.
Контроль лимитов
Ключевым методом ограничения кредитного
установление и соблюдение лимитов риска.

риска

в

Банке

является

За принятие решений по приемлемому уровню риска и установление лимитов
кредитного риска отвечают несколько уполномоченных органов, к которым
относятся Инвестиционный комитет, Кредитный комитет, Комитет по розничному
бизнесу и Председатель Правления Банка. Часть полномочий по установлению
лимитов кредитного риска делегирована Кредитным комитетам филиалов, а также
уполномоченным должностным лицам Банка.
В соответствии с требованиями Банка России, определена многоуровневая
система лимитов. На портфельном уровне выделяются лимиты на заемщиков/группы
взаимосвязанных заемщиков, лимиты на отраслевую структуру портфеля, лимиты на
географическую концентрацию, лимиты межбанковских операций, лимиты операций
по видам финансовых инструментов и другие.
Установленные предельные уровни портфельных лимитов кредитного риска
базируются на потреблении капитала и обеспечивают соблюдение нормативов
достаточности капитала, а также иных показателей Аппетита к риску.
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Службой управления рисками Банка производится регулярный мониторинг и
контроль соблюдения установленных лимитов совокупного объема кредитного
риска.
Контроль соответствия условий проводимых сделок параметрам лимитов
принятия кредитного риска, утвержденным соответствующим уполномоченным
органом (сумма, срок, валюта, вид операции и пр.) осуществляется в Банке на
постоянной основе.
Реестр Watch List (реестр потенциально проблемных активов)
При выявлении по результатам мониторинга негативных тенденций в
деятельности контрагентов – юридических лиц контрагенты включаются в
действующий в Банке информационный ресурс «Реестр Watch List» в одну из
категорий (в том числе «Проблемный актив», «Потенциально проблемный актив»,
««Рабочий актив под наблюдением», «Рабочий актив»»). Информация «Реестра Watch
List» применяется в т.ч. при выборе интенсивности (режима) мониторинга и
стратегии дальнейшей работы с активами, а также при реализации механизмов
ограничения проведения операций с контрагентами.
2.5.8.2. Страновой риск
Страновой риск – риск (включая риск неперевода средств) возникновения у Банка
убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими,
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных
изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может
быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства
(независимо от финансового положения самого контрагента). Также к понятию
страновой риск относятся иные неблагоприятные факторы, связанные с банковскими
и торговыми операциями или действиями в иностранной юрисдикции Банка, в т.ч.
учитывающие:
- риск признания судами страны своей юрисдикции над Банком;
- риски, связанные с наличием или изменениями
экономических санкций в отношении отдельных стран.

международных

В настоящее время в Банке утверждена Политика управления страновыми
рисками, учитывающая как требования законодательства Российской Федерации, так
и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, и определяющая
принципы и основные подходы к оценке, ограничению и управлению страновыми
рисками.
В целях минимизации страновых рисков (включая риск неперевода средств) Банк
использует следующие принципы:
Системный подход: обязательная идентификация, оценка и ограничение
концентраций страновых рисков.
Мониторинг и контроль: обеспечение регулярного и независимого от бизнесподразделений мониторинга и контроля уровня фактически принимаемых страновых
рисков.
Риск-ориентированная оценка: ограничение уровня принимаемого странового
риска с учетом результатов количественной и качественной оценки риск-факторов,
характеризующих уровень принимаемых страновых рисков.
Система полномочий: разграничение уровня принятия решений и установления
ограничений повышенной концентрации страновых рисков.
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Система эскалации: обеспечение руководства Банка, Инвестиционного и
Кредитного комитетов информацией о фактически принятых страновых рисках и
механизмах их ограничения.
Управление страновыми рисками осуществляется посредством установления и
последующего пересмотра страновых лимитов и максимальных размеров лимитов, а
также подготовки предложений по повышению эффективности контроля страновых
рисков.
Снижение страновых рисков достигается за счет установления
корреспондентских отношений исключительно с высоконадежными банкаминерезидентами из развитых стран.
2.5.8.3. Рыночный риск
Под рыночным риском Банк понимает риск возникновения финансовых потерь
(убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых
инструментов, процентных ставок, а также курсов иностранных валют и (или)
учетных цен на драгоценные металлы.
Совокупный рыночный риск Банка разделяется на следующие основные виды
риска: фондовый, валютный и процентный риски.
Фондовый риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения
котировок ценных бумаг.
Процентный риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения
процентных ставок.
Валютный риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения курсов
валют.
Разработанная в Банке система управления рыночными рисками позволяет
своевременно:
- идентифицировать принимаемые Банком риски;
- измерять их и устанавливать лимиты (ограничения);
- осуществлять регулярный мониторинг уровня принятых рисков и его
соответствие установленным ограничениям;
- осуществлять контроль достаточности внутреннего капитала на покрытие
данных рисков;
- принимать решения об оптимизации
подверженных рыночным рискам.

структуры

портфелей

Банка,

Идентификация рисков осуществляется в процессе лимитирования активных
операций Банка или в процессе установления параметров и условий новых банковских
продуктов и операций.
Измерение рисков осуществляется в соответствии с разработанной
методологией анализа как отдельных составляющих частей рыночного риска, так и
его агрегированной величины. Измерение рисков производится на основании
методологии Value-at-Risk (VaR), стресс-тестирования, анализа чувствительности
стоимости инструментов/портфелей Банка к изменениям риск-факторов и
сценарного анализа. Разработчиком методической базы является независимое
подразделение Банка, утверждают нормативные документы Председатель
Правления или Правление Банка.
В Банке разделены функции проведения операций с финансовыми активами,
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анализа рыночных рисков, лимитирования активных операций и принятия
стратегических решений в области управления рисками, что обеспечивает наличие
адекватного контроля и своевременное принятие необходимых мер по оптимизации
рисков:
Совет директоров и Правление Банка определяют аппетит к риску в
целом, осуществляют выработку стратегии управления рисками и распределения
капитала по направлениям бизнеса, утверждают политику управления активами и
пассивами;
Комитет по управлению активами и пассивами отвечает за управление
подверженностью Банка риску ликвидности, процентному и валютному рискам, а
также за управление открытой валютной позицией в т.ч. на уровне банковской
Группы;
Комиссия по рискам операций на финансовых рынках и операционным
рискам отвечает за управление подверженности рыночным рискам по операциям
Банка на финансовых рынках, а также за разработку методологии управления
рыночными и операционными рисками в Банке, в т.ч. за поддержку внедрения в Банке
принципов, принятых в стандартах Базель II и Базель III;
Кредитный комитет и Инвестиционный комитеты отвечают за
вопросы лимитирования кредитного риска по инструментам, подверженным
рыночным рискам;
Служба управления рисками Банка осуществляет методологическую и
аналитическую функции, а также функцию мониторинга в области управления
рисками;
Бизнес-подразделения осуществляют текущий контроль, за уровнем
риска, а также за состоянием портфелей и позиций Банка;
Ряд контролирующих подразделений Банка осуществляет процедуры
мониторинга и контроля рыночных рисков.
Основной способ ограничения рыночных рисков – поддержание открытых
позиций Банка (открытых валютных позиций, открытых процентных позиций,
открытых позиций по вложениям в ценные бумаги) в пределах установленных
лимитов, нормативов и ограничений, которые рассчитываются исходя из
возможности понесения Банком финансовых убытков в размерах, не оказывающих
существенное влияние на ликвидность или финансовую устойчивость Банка. При этом
Банк соблюдает баланс между степенью рискованности собственных операций и их
рентабельностью (доходностью).
В Банке разработан план мероприятий и порядок действий подразделений (План
восстановления финансовой устойчивости) в случае наступления стрессовой /
кризисной ситуации, которая может быть связана со значительным изменением
рыночных показателей (снижение индексов, рост волатильности, рост ставок,
изменение курсов валют и т.п.).
Фондовый риск
Фондовый риск ограничивается многоступенчатой системой лимитирования
операций с ценными бумагами. В Банке устанавливаются отдельные ограничения на
торговые и инвестиционные портфели ценных бумаг, имеются позиционные
ограничения, портфельные лимиты, структурные лимиты, лимиты stop-loss, а также
лимиты на вложения в долговые и долевые инструменты конкретных эмитентов и
отдельные выпуски, индивидуальные и общебанковские залоговые лимиты.

31

Служба управления рисками регулярно осуществляет VaR-оценку, стресстестирование и сценарный анализ всех портфелей группы. Банком оценивается
также потенциальный фондовый риск портфеля обратного РЕПО и залогового
портфеля, который существенно снижается за счет применения Банком адекватных
уровней дисконтов и величин margin-call.
Риск колебания цен на выпущенные Банком облигации связан с возможностью
существенного колебания и отличия цены облигаций на вторичном рынке от цены
размещения/приобретения, и номинала облигации. В виду того, что высокая динамика
колебаний цен зачастую тесно связана с низким уровнем ликвидности ценных бумаг,
Банк примет все необходимые меры по поддержанию ликвидности вторичного рынка
собственных облигаций.
Фондовый риск по выпущенным Банком облигациям во многом может быть
связан с процентным риском по ним. В случае общего ухудшения ситуации на рынке
Банк будет подвержен влиянию, в т.ч. негативному, рыночных риск-факторов.
Изменение доходности выпущенных облигаций может быть вызвано также
иными рыночными факторами. В любом случае, Банк намерен принять все
необходимые меры по поддержанию адекватности уровня доходности облигаций
сложившейся макроэкономической ситуации, интересам инвесторов и кредитному
рейтингу Банка.
Валютный риск
На финансовый результат Банка оказывают влияние колебания курсов валют и
драгоценных металлов. В целях оценки валютного риска Банка рассчитывается
открытая валютная позиция (ОВП) Банка. При этом проводится два варианта
расчета: по требованиям Банка России и по внутренней методике.
Внутренняя методика предполагает более детальную разбивку открытой
валютной позиции отдельно для Торговых и Инвестиционных подразделений, а также
ОВП по участиям (формируемую Банком в результате стратегических вложений в
уставные капиталы компаний). Кроме того, по внутренней методике производится
VaR-оценка валютного риска с учетом волатильности и корреляции курсов валют, а
также стрессовое тестирование на основании показателей “шоковых” изменений
курсов валют и драгоценных металлов, исходя из консервативных рыночных прогнозов,
в т.ч. Минэкономразвития России.
Управление валютным риском происходит как с точки зрения соблюдения
обязательных требований Банка России путем ограничения объемов операций в одной
валюте и во всех иностранных валютах, так и с точки зрения лимитирования
величины управленческой ОВП и величины VaR валютного риска. При этом при
планировании операций Банка принимается во внимание прогнозная динамика курсов
валют. Для хеджирования валютного риска используются производные валютные
инструменты, как биржевые, так и заключаемые с надежными контрагентами на
внебиржевом рынке.
Процентный риск
Одним из результатов деятельности Банка, направленной на получение дохода,
является подверженность Банка процентному риску. На уровень процентного риска
оказывают влияние такие факторы, как структура активов/пассивов Банка
(величина, срочность), уровень рыночных процентных ставок, уровень инфляции и
другие. В случае резкого роста процентных ставок увеличивается стоимость заемных
средств и (в случае роста инфляции) обесцениваются получаемые денежные доходы с
точки зрения их реальной покупательной способности.
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Служба управления рисками на регулярной основе осуществляет
идентификацию, оценку и мониторинг процентного риска операций Банка.
Для количественной оценки процентного риска Банк использует такие
аналитические подходы как GAP-анализ, анализ чувствительности чистого
процентного дохода и чистой приведенной стоимости активов и обязательств.
Количественные оценки дополняются результатами сценарного анализа.
С целью ограничения принимаемого при совершении сделок процентного риска в
Банке установлены ограничения на чувствительность чистого процентного дохода,
возможную величину потерь чистой приведенной стоимости активов и обязательств
из-за изменения процентных ставок, а также ограничения процентного разрыва в
разрезе сроков и валют.
2.5.8.4. Риск ликвидности
Под риском ликвидности понимается риск неспособности Банка финансировать
свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства
по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере,
угрожающем финансовой устойчивости Банка.
В качестве базовых принципов управления риском ликвидности Банк определяет
планирование и проведение операций, исходя из заданных уровней риска и доходности,
а также поддержание достаточного резерва ликвидности (буфера ликвидности) на
случай реализации непредвиденных стрессовых ситуаций.
Управление состоянием ликвидности и риском ликвидности осуществляется с
помощью многоуровневой системы, обеспечивающей комплексный подход к контролю,
прогнозированию и принятию решений в данном направлении:
-

Совет директоров Банка определяет аппетит к риску ликвидности.

- Политика Банка в вопросе регулирования перспективной ликвидности и риска
ликвидности определяется Правлением Банка, которое также рассматривает и
принимает решения по вопросам проведения стратегических операций,
затрагивающих весь Банк в целом.
- Управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью осуществляется
Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАиП) и специализированным
подразделением по управлению активами и пассивами с помощью установления
плановых заданий по привлечению и размещению средств, и контроля динамики
структуры активов и пассивов с целью своевременного реагирования на возможное
возникновение неконтролируемого дисбаланса.
- Краткосрочной ликвидностью управляет Казначейство в режиме реального
времени. При осуществлении функции управления ликвидностью Казначейство
проводит транзакции с использованием широкого спектра доступных финансовых
инструментов для своевременного регулирования позиций ликвидности.
Существующая в Банке система управления перспективной ликвидностью
позволяет адекватно оценивать входящие и исходящие денежные потоки с учетом
различных будущих временных периодов и своевременно принимать решения,
направленные на регулирование дисбаланса потоков платежей, в случае его
возможного возникновения. В своей оценке Банк опирается на метод сценарного
анализа, с помощью которого моделирует динамику различных групп активов и
пассивов с помощью изменений (в том числе неблагоприятных) ряда рыночных и/или
внутрибанковских параметров.
Также в Банке разработан План восстановления финансовой устойчивости
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Банка ГПБ (АО) (План самооздоровления), в котором конкретизирован перечень
возможных действий Банка в случае наступления кризисной ситуации, в том числе
связанной с недостатком ликвидности.
Система управления риском ликвидности интегрирована в процессы управления
активами и пассивами, в том числе для определения состава необходимых источников
финансирования в нормальной и стрессовой ситуации. Банк применяет следующие
показатели и лимиты, ограничивающие риск ликвидности:
- срок сохранения платежеспособности без внешней поддержки;
- управленческий показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ);
- управленческий показатель чистого стабильного фондирования (ПЧСФ);
- разрывы ликвидности по плановому и стрессовому сценариям в разрезе
срочностей и основных валют;
- минимально необходимый объём буфера (подушки) ликвидности.
В целях сохранения платежеспособности в случае реализации непредвиденной
стрессовой ситуации Банк поддерживает достаточный объём резерва ликвидности
(буфера ликвидности) в форме высоколиквидных активов и подтверждённых
обеспеченных возможностей привлечения средств от Банка России. Результатом
сбалансированного подхода Банка к управлению ликвидностью является поддержание
в любой момент времени способности беспрепятственного исполнения всех принятых
обязательств.
2.5.8.5. Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности кредитной организации-эмитента и (или)
требованиям законодательства Российской Федерации внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими
кредитной
организации-эмитента
и
(или)
иными
лицами
(вследствие
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), в
результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей
(характеристик) применяемых кредитной организацией-эмитентом информационных,
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а
также в результате воздействия внешних событий.
В состав операционного риска включены также:

Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации-эмитента
убытков вследствие влияния следующих внутренних и внешних факторов:
несоблюдение кредитной организацией-эмитентом законодательства
Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов,
установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых
действуют клиенты), учредительных и внутренних документов кредитной
организации-эмитента;
несоответствие внутренних документов кредитной организацииэмитента законодательству Российской Федерации, а также неспособность
кредитной организации-эмитента своевременно приводить свою деятельность и
внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства Российской
Федерации;
неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым
ошибкам в деятельности кредитной организации-эмитента вследствие действий
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работников или органов управления кредитной организации-эмитента;
-

нарушение кредитной организацией-эмитентом условий договоров;

недостаточная проработка кредитной организацией-эмитентом
правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения
банковских операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий;
несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного
правового
регулирования,
противоречивость
законодательства
Российской
Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части применения
методов государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение
законодательства иностранного государства и (или) норм международного права),
невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и, как результат,
обращение кредитной организации-эмитента в судебные органы для их
урегулирования;
нарушение клиентами
эмитента условий договоров;

и контрагентами кредитной организации-

нахождение кредитной организации-эмитента, его филиалов, дочерних
организаций и аффилированных лиц, клиентов и контрагентов под юрисдикцией
различных государств.
а также

Комплаенс-риск – риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются
обязательными для Банка) и в результате применения санкций и (или) иных мер
воздействия со стороны надзорных органов, а также риска потери репутации Банком
в результате несоблюдения им правил, норм и стандартов, относящихся к его
деятельности.

Модельный риск – риск финансовых потерь, ущерба репутации Банка в
связи с негативными последствиями принятия управленческих и/или стратегических
решений на основе некорректных результатов работы Модели (в т.ч. обусловленных
некорректными или неполными данными) и/или некорректной отчетности,
подготовленной на их основе, либо вследствие некорректного применения Модели.
Модельный риск относится к операционному риску независимо от сферы применения
Модели.
Принципы управления и походы к управлению операционным риском,
применяемые Банком, основаны на требованиях российского законодательства,
рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, а также учитывают
сложившуюся российскую и мировую банковскую практику управления операционным
риском. К основным используемым Банком для управления операционными рисками
принципам относятся следующие:
Принцип 1 (экономическая целесообразность). Определение приоритетных мер
по поддержанию операционных рисков на приемлемом уровне осуществляется на
принципах экономической эффективности с позиции соотношения расходов на
мероприятия по минимизации риска/внедрение контрольных процедур и размеров
возможных потерь.
Принцип 2 (разделение полномочий). Банк обеспечивает разделение полномочий
подразделений и их работников по осуществлению банковских операций и функций их
учета, оформления, сопровождения / контроля/ учета, а также избегает совмещения
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иных функций, при котором может возникнуть конфликт интересов.
Принцип 3 (эскалация полномочий управления ОР). Распределение полномочий
по управлению операционным риском осуществляется по принципу эскалации. В
зависимости от уровня выявленного операционного риска, степени его влияния на
возможность реализации других рисков Банка, решение о методе управления
принимается на разных уровнях управления Банком3.
Принцип 4 (операционные риски новых продуктов и процессов Банка). В Банке
не допускается проведение новых банковских операций или внесение изменений в
утвержденный порядок проведения банковских операций, осуществление/ изменение
процессов и предоставление продуктов при отсутствии технологических внутренних
нормативных документов Банка или соответствующих решений коллегиальных
органов, регламентирующих порядок их совершения.
Принцип 5 (закупки на конкурсной основе). Банк проводит закупку
оборудования для кассовых узлов, хранения и транспортировки ценностей, охранного,
противопожарного и другого оборудования, обеспечивающего безопасность
банковской деятельности, операционных систем, программных продуктов,
оборудования для электронных систем коммуникации, компьютерного оборудования,
средств связи, банкоматов, работ и услуг, предоставляемых Банку, на конкурсной
основе.
Принцип 6 (аутсорсинг). Банк уделяет надлежащее внимание рискам, связанным
с передачей Бизнес-процессов или предоставления услуг на аутсорсинг, в т.ч. вопросам
оценки, мониторинга и управления данными рисками, для чего внедряет
дополнительные Контрольные процедуры в отношении управления указанными
рисками.
Банк осуществляет регулярный мониторинг операционных рисков Банка и его
подверженности операционным убыткам в разрезе видов операционного риска.
Системы Банка, предназначенные для регулярного предоставления информации
руководству Банка, предполагают активное управление операционным риском в
соответствии с требованиями Базельского комитета, обозначенными в этом
документе как «здравая практика» и предусматривают, в том числе, информирование
руководства Банка об уровне операционных рисков Банка на регулярной основе.
Функции оперативного управления операционным риском своей деятельности
возложены в Банке непосредственно на самостоятельные структурные
подразделения. В этой связи большое внимание в Банке уделяется методической
поддержке управления операционными рисками, в т.ч. организовано обучение
сотрудников Банка, включая дистанционное обучение; регулярно выпускаются
информационные бюллетени с описанием событий реализации операционных рисков и
мировой и российской банковской практике.
Подразделения Банка на постоянной основе идентифицируют и оценивают
операционные риски, возникающие при исполнении функций в пределах их компетенции.
Функция независимой оценки и анализа операционных рисков закреплена за Службой
управления рисками. Управление операционными рисками осуществляется в
зависимости от уровня риска Органами управления Банка, специальными
коллегиальными органами управления (комитетами), Высшими должностными
лицами, руководителями подразделений в рамках своих компетенций.
3

Например, Подразделением, Высшим должностным лицом – куратором подразделения Банка по
согласованию с подразделением, ответственным за эффективность системы управления операционными
рисками Банка и/или Уполномоченным коллегиальным органом Банка.
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2.5.8.6. Правовой риск
Банк предпринимает все необходимые меры для соблюдения требований
нормативных правовых актов и условий заключенных договоров.
Банк предпринимает все необходимые меры для недопущения правовых ошибок
при осуществлении деятельности.
Банк выполняет требования по лицензированию основной деятельности,
проводит на постоянной основе мониторинг законодательства, а также
правоприменительной практики, в том числе судебной, в части, касающейся вопросов,
возникающих в процессе деятельности Банка.
Банк предпринимает все необходимые меры для исключения возможности
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий
заключенных договоров.
Для уменьшения (исключения) возможных убытков вследствие воздействия
неблагоприятных факторов Банком применяются определенные методы минимизации
правового риска, в том числе: стандартизация банковских операций и других сделок,
согласование юридической службой заключаемых кредитной организацией сделок,
отличных от стандартизированных, осуществление мониторинга изменений
законодательства и своевременное внесение соответствующих изменений в
учредительные, внутренние документы Банка, контроль за соответствием
документации, которой оформляются банковские операции и другие сделки,
законодательству Российской Федерации, подбор квалифицированных юридических
кадров и тщательный отбор внешних юридических консультантов.
В связи с вышеизложенным, Банк оценивает риски влияния внутренних факторов
как минимальные.
Внешние факторы являются общими для банковской системы и находятся вне
влияния Банка.
С целью снижения риска нарушения контрагентами Банка нормативных
правовых актов, а также условий заключенных договоров, Банк осуществляет
всесторонний анализ информации о контрагентах, а также такие механизмы, как
требование о страховании ответственности третьих лиц, о предоставлении
обеспечения исполнения обязательств по договорам, методики, позволяющие
определить операции, имеющие признаки мошенничества в рамках розничного
кредитования и так далее.
Основные риски, связанные с противоречивостью законодательства и/или
внесением в него изменений можно охарактеризовать следующим образом:
Законодательство о банковской деятельности
В случае внесения изменений в нормативные акты, прямо или косвенно
регулирующие банковскую деятельность, Банк может быть вынужден сократить или
исключить отдельные виды операций, либо изменить структуру своего баланса. Это
может оказать негативное влияние на деятельность Банка и стоимость его активов.
Кроме того, деятельность Банка подлежит лицензированию, и законодательством
Российской Федерации установлен ряд оснований, по которым Центральный банк
Российской Федерации может отозвать лицензию на осуществление банковских
операций у Банка. Банк оценивает риски лицензирования как минимальные и
прогнозируемые.
Налоговое законодательство
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Длительное время российская система сбора налогов была относительно
неэффективной, что приводило к постоянным изменениям в законодательстве и в его
интерпретации государственными органами. В некоторых случаях вновь вступающие
в силу изменения налогового законодательства имели обратную силу. Несмотря на то,
что с вступлением в силу Налогового кодекса Российской Федерации качество
российского налогового законодательства в целом улучшилось, существует
вероятность того, что в будущем в России могут быть введены новые виды налогов,
сборов и штрафных санкций, что может оказать негативное влияние на финансовое
положение и деятельность Банка.
Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое
законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы Налогового
кодекса Российской Федерации, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты
сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно,
либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые
акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и
пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата
также способствует то, что различные органы государственной власти (например,
Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные
подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы
законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и
неясность. Кроме того, практическое применение государственными органами
налогового законодательства часто является непоследовательным. При этом в ряде
случаев налоговые органы придавали обратную силу новому толкованию норм
законодательства при его применении. Зачастую налогоплательщики и российские
налоговые органы также расходятся в толковании норм налогового
законодательства. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить
правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной
деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма
которых может оказаться значительной. В этой связи налогоплательщики зачастую
вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.
Недавние события в Российской Федерации показывают, что налоговые органы могут
занимать более агрессивную позицию при толковании налогового законодательства и
определении налоговой базы. Судебная практика Российской Федерации также
подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и
избирательностью правоприменительной практики. Более того, поскольку принципы
прецедентного права не применяются в правовой системе Российской Федерации,
судебные решения по налоговым или связанным с ними вопросам, принятые
различными судами по аналогичным делам или по делам со схожими
обстоятельствами, могут также не совпадать или противоречить друг другу.
Нет полной уверенности в том, что в будущем в Налоговый кодекс Российской
Федерации не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на
предсказуемости и стабильности налоговой системы России. Введение новых налогов
или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное
влияние на общий размер налоговых обязательств кредитной организации-эмитента.
Нет полной уверенности в том, что Банк не будет вынужден уплачивать
существенно более высокие суммы налогов и сборов в будущем, что может оказать
влияние на его финансовые результаты
По мнению руководства Банка, Банк в полной мере соблюдается действующее
налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия
российских государственных органов не приведут к возникновению у кредитной
организации-эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению
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соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на
финансовое положение и деятельность Банка. Руководство Банка, тем не менее,
считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими
действиями, незначительной и не планирует создавать каких- либо резервов по
соответствующим платежам.
Валютное законодательство
В Российской Федерации с 2003 года проводится политика либерализации
валютного законодательства. Валютное законодательство на данном этапе не
содержит ухудшающих положение Банка положений.
Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и
внутреннего валютных рынков, и текущая ситуация на которых в свете
обострившегося мирового финансового кризиса не позволяет оценить риск изменения
валютного регулирования.
Процессуальное законодательство
В результате вступления в силу новых нормативных актов может быть
усложнен или затруднен процесс урегулирования и взыскания с должников
просроченной кредиторской задолженности Банка, а также обращения взыскания на
предоставленное должником обеспечение.
В целом, существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с
которыми сталкивается Банк в своей повседневной деятельности. Сложившаяся
судебная практика также противоречива, что влечет за собой возможность
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных
решений.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование
введено с «25» декабря 2014 года
Сокращенное фирменное наименование
введено с «25» декабря 2014 года

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)

Наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого
юридического лица.
Сведения о регистрации товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак
обслуживания). Приоритет товарного знака установлен 13.01.2004. Товарный знак
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 24.06.2004 (свидетельство №270787). Срок действия
регистрации пролонгирован до 13.01.2024.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы
кредитной организации-эмитента:
Дата
Полное наименование до
Сокращенное
Основание изменения
внесения
изменения
наименование
записи в
до изменения
ЕГРЮЛ
(дата
изменения)
1

2

3

4

Эмитент был создан в результате реорганизации в форме преобразования Коммерческого банка
газовой промышленности «ГАЗПРОМБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
(сокращенное наименование Газпромбанк (ООО), созданное ранее по решению учредителей –
пайщиков (протокол № 1 от 16.05.1990) с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ («ГАЗПРОМБАНК»), которое было приведено в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и определено как КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГАЗПРОМБАНК» (сокращенное наименование – Газпромбанк») (протокол
№ 13 от 21.08.1996)

31.08.2007

Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк» (Закрытое
акционерное общество)

АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО)

Решение внеочередного
Общего собрания
акционеров от 26.06.2007
года, протокол № 01

25.12.2014

«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

ГПБ (ОАО)

Решение внеочередного
Общего собрания
акционеров от 24.10.2014
года, протокол № 02

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный
номер

1027700167110

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной
организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о
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юридическом лице, зарегистрированном
государственный реестр юридических лиц:
«28» августа 2002 года
Дата регистрации:
Наименование органа, осуществившего
государственную
регистрацию
юридического лица
Регистрационный
номер
кредитной
организации-эмитента в соответствии с
Книгой государственной регистрации
кредитных организаций:

до

1

июля

2002

года,

в

единый

Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г.
Москве
13.11.2001
Банк России

354

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он
создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается
на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента,
имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Банк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации
31.07.1990 года. Реорганизован в Закрытое акционерное общество 13.11.2001 года.
На основании решения годового Общего собрания акционеров Акционерного банка
газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) от
26.06.2007 года, протокол № 01 Центральным банком Российской Федерации 8.08.2007
года зарегистрированы изменения в Устав Банка, связанные с изменением
наименования и типа акционерного общества. Полное фирменное наименование Банка
– «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); сокращенное фирменное
наименование Банка – ГПБ (ОАО).
На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) от 24.10.2014 года, протокол
№ 02 Управлением ФНС России по г. Москве 25.12.2014 года зарегистрированы
изменения в Устав Банка, связанные с изменением наименования. Полное фирменное
наименование Банка – «Газпромбанк» (Акционерное общество); сокращенное
фирменное наименование Банка – Банк ГПБ (АО).
Банк ГПБ (АО) имеет Генеральную лицензию Банка России и лицензии на
осуществление операций с ценными бумагами и драгоценными металлами и камнями.
Банк ГПБ (АО) как кредитная организация создан на неопределенный срок.
При создании Банка его основной задачей было определено банковское
обслуживание ПАО «Газпром», его дочерних предприятий, а также финансовое
обслуживание газовой отрасли в качестве уполномоченного банка ПАО «Газпром».
В настоящее время «Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из
крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий
широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг
корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным
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и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем
основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и
Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую,
нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную
металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт,
строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
Розничный бизнес также является стратегически важным направлением
деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным
клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты,
расчетные операции, электронные банковские карты и др.
Банк занимает сильные позиции на отечественном и международном
финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и
андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере
частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других
областях инвестиционного банкинга.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной
г. Москва
организации-эмитента:
Адрес эмитента, указанный в
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
едином государственном реестре
корпус 1
юридических лиц:
Адрес для направления почтовой 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом
корреспонденции:
корпус 1
Номер телефона, факса:
Тел. 913-74-74, факс 913-73-19
Адрес электронной почты:
mailbox@gazprombank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет,
на
которой
(на
которых) доступна информация о http://www.eкредитной организации-эмитенте, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
выпущенных
и
(или)
выпускаемых ею ценных бумагах

16,

Сведения о специальном подразделении кредитной организации-эмитента
(третьего лица) по работе с акционерами кредитной организации-эмитента:
Департамент корпоративных долгосрочных вложений и акционерного капитала
Банка
Место нахождения:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
тел. +7-495-980-41-60, факс +7-495-287-62-98
Vasily.Vasiliev@gazprombank.ru
http://www.gazprombank.ru

Сведения о специальном подразделении кредитной организации-эмитента
(третьего лица) по работе с инвесторами кредитной организации-эмитента:
Департамент заимствований на рынках капитала
Место нахождения:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Номер телефона, факса:
тел. +7-495-287-63-52, факс –
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Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

ir@gazprombank.ru
http://www.gazprombank.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7744001497
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное
значение
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации-эмитента, в том числе ее прибыльность и
убыточность за 5 последних завершенных отчетных лет:
(тыс. руб.)

№
Наименование статьи
Данные за
строки
2012 год
1
2
5
1
Процентные доходы, всего, в том
178 342 706
числе:
1.1
От размещения средств в кредитных
5 928 168
организациях
1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, 146 617 779
не являющимся кредитными
организациями
1.3
От оказания услуг по финансовой
0
аренде (лизингу)
1.4
От вложений в ценные бумаги
25 796 759
2
Процентные расходы, всего, в том
112 569 471
числе:
2.1
По привлеченным средствам
12 218 516
кредитных организаций
2.2
По привлеченным средствам
86 661 541
клиентов (некредитных
организаций)
2.3
По выпущенным долговым
13 689 414
обязательствам
3
Чистые процентные доходы
65 773 235
(отрицательная процентная маржа)
4
Изменение резерва на возможные
12 099 425
потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам,
всего,
в том числе:
4.1
Изменение резерва на возможные
-2 379 247
потери по начисленным процентным
доходам
5
Чистые процентные доходы
77 872 660
(отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на
возможные потери
6
Чистые доходы от операций с
4 965 356
финансовыми активами,

Данные за
2013 год
3
218 889 930

Данные за
2014 год
4
277 883 998

Данные за
2015 год
381 001 125

6 527 985

8 347 049

9 250 439

182 187 315

238 367 480

330 495 103

0

0

0

30 174 630
134 803 116

31 169 469
180 717 470

41 255 583
279 392 978

14 351 027

30 560 175

35 395 270

104 070 186

135 898 930

231 163 606

16 381 903

14 258 365

12 834 102

84 086 814

97 166 528

101 608 147

-12 831 478

-51 732 114

-171 652
201

-419 712

859 369

-7 784 381

71 255 336

45 434 414

-70 044 054

-6 127 846

-12 190 132

18 342 566
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оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Чистые доходы от операций с
5 073 042
ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с
0
ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Чистые доходы от операций с
-1 070 966
иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки
865 503
иностранной валюты
Доходы от участия в капитале
1 377 241
других юридических лиц
Комиссионные доходы
15 283 006
Комиссионные расходы
5 485 880
Изменение резерва на возможные
-11 744 331
потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные
45 000
потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим
6 108 388
потерям
Прочие операционные доходы
1 368 134
Чистые доходы (расходы)
94 657 153
Операционные расходы
47 871 591
Прибыль (убыток) до
46 785 562
налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
13 515 112
Прибыль (убыток) после
33 270 450
налогообложения
Выплата из прибыли после
0
налогообложения, всего, в том
числе:
Распределение между акционерами
0
(участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и
0
пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) 33 270 450
за отчетный период

7

8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23

23.1
23.2
24

2 233 455

-2 078 936

-1 416 144

0

0

0

-2 186 101

18 591 390

13 116 636

6 065 268

-8 498 424

11 323 023

3 995 075

22 901 402

21 950 571

16 781 855
5 654 005
-8 446 597

18 113 990
7 593 939
-6 568 178

22 392 569
8 029 198
-12 507 029

-82 167

-391 170

361 443

-592 642

-4 249 695

2 127 468

1 885 927
79 127 558
48 252 498
30 875 060

2 247 689
65 718 411
54 735 420
10 982 991

1 824 413
-557 736
57 304 864
-57 862 000

11 613 172
19 261 888

-6 719 769
17 702 760

-11 800 777
-46 061 823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 261 888

17 702 760

-46 061 823

(тыс. руб.)
Раздел 1 О прибылях и убытках

№
строки
1

Наименование статьи

1

2
Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

Данные за
2016 год
4
397 533 842
10 608 774

45

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистый доход от операций с драгоценными
металлами
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам

342 908 801
0
44 016 267
264 673 330
24 019 348
229 174 943
11 479 039
132 860 512

-23 486 097
-8 835 847

109 374 415

-9 020 044

-904 756
-1 198 656
0
-13 078 557
10 068 619
-356 786
18 066 539
2 1665 214
9 923 672
-6 663 955
43 376
-1 067 484
4 610 944
121 615 197
61 143 637
60 471 560
-13 810 825
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24
25
26

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период

46 660 735
0
46 660 735

Раздел 2. О прочем совокупном доходе
№
строки
1
1
2
3
3.1
3.2

4

5

6

6.1

6.2
7

8

9
10

Наименование статьи
2
Прибыль (убыток) за отчетный период
Прочий совокупный доход (убыток)
Статьи, которые не переклассифицируются в
прибыль или убыток, всего, в том числе:
изменение фонда переоценки основных средств
изменение фонда переоценки обязательств
(требований) по пенсионному
обеспечению работников по программам с
установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые
не могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который не
может быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль
Статьи, которые могут быть переклассифицированы
в прибыль или убыток, всего, в
том числе:
изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи
изменение фонда хеджирования денежных потоков
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые
могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который может
быть переклассифицирован в
прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль
Прочий совокупный доход (убыток), за вычетом
налога на прибыль
Финансовый результат за отчетный период

Данные за
2016 год
4
46 660 735
X
-4
-4

0

0

-4

782 556

782 556
0

-153 111

629 445
629 441
47 290 176

Приведены показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность или убыточность, в соответствии с формой бухгалтерской (финансовой)
отчетности "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.
Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе
ее прибыльность и убыточность, за 2016 год приведены в отдельной таблице в связи с введением Банком
России 01.01.2016 г. новой формы бухгалтерской (финансовой) отчетности "Отчет о финансовых
результатах (публикуемая форма)".
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Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организацииэмитента исходя из динамики приведенных показателей:
Деятельность Банка за 2012-2014 годы была прибыльной.
Основным фактором, обусловившим снижение прибыли в течение 2012-2014
годов, стал заметный рост кредитного портфеля Банка, потребовавший
формирования соответствующих резервов, а также проведенное доформирование
резервов по уже имеющимся вложениям Банка, сделанным в предыдущие годы.
Основными источниками прибыли Банка в рассматриваемый период являлись
чистые процентные и комиссионные доходы банковского бизнеса.
Рост за период чистых процентных доходов (до изменения резервов) более чем в
1,5 раза связан с существенным ростом объемов бизнеса и соответствующим ростом
объемов кредитного портфеля Банка. При этом рост операционных расходов Банка за
тот же период составил 1,2 раза, несмотря на рост численности персонала, в
основном, в регионах.
На динамику доходов Банка по операциям с ценными бумагами и с иностранной
валютой в указанный период существенно влияла высокая волатильность котировок
фондового рынка и валютных курсов, которая обусловила как значительный объем
клиентских конверсионных операций, так и переоценку производных финансовых
инструментов в портфеле Банка.
Рост чистых комиссионных доходов на фоне рыночной тенденции к снижению
ставок комиссионного вознаграждения стал результатом развития предоставляемых
Банком расчетных услуг и документарного бизнеса.
Основным фактором, обусловившим величину убытка Банка в 2015 году (46,1
млрд руб.), стало доформирование резервов из-за ухудшения качества заемщиков, по
кредитам, выданным в предыдущие годы, (в т.ч. в иностранной валюте).
В 2016 году «Газпромбанк» (Акционерное общество) получил чистую прибыль в
размере 46,7 млрд руб. против убытка за 2015 год. Основным фактором,
обусловившим величину прибыли, стало значительное снижение отчислений в резервы
на возможные потери по ссудам (в 7 раз), а также увеличение стабильных доходов
Банка (чистые процентные и комиссионные доходы) на 25% с 116 млрд руб. до 144,6
млрд руб.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной
организации-эмитента на дату окончания каждого из пяти последних завершенных
отчетных лет:
Отчетная
дата
1
01.01.2013

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Название норматива

3
Достаточности
собственных средств
(капитала)

Допустимое
значение
норматива
4
Для банков с
размером
капитала:
не менее 180
млн. рублей -

Фактическое
значение
норматива
5
12
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Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%
Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

Отчетная
дата
1
01.01.2014

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Мгновенной
ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной
ликвидности
Максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
участникам
(акционерам)
Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование
собственных средств
(капитала) для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц

Min 15%

63

Min 50%

92,4

Max 120%

95,1

Max 25%

19,4

Max 800%

423,1

Max 50%

9,9

Max 3%

0,3

Max 25%

3,7

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4
Для банков с
размером
капитала:
не менее 180
млн. рублей Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

5

Достаточности
собственных средств
(капитала)

Н2
Н3
Н4
Н6

Мгновенной
ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной
ликвидности
Максимальный размер
риска на одного

11,3

Min 15%

42,2

Min 50%

80,7

Max 120%

105,8

Max 25%

21,1
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Н7
H9.1

H10.1
H12

заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
участникам
(акционерам)
Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование
собственных средств
(капитала) для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц

Max 800%

422,4

Max 50%

4,9

Max 3%

0,4

Max 25%

5,6

В 2012 и 2013 годах Банк не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием.
Отчетная
дата
1
01.01.2015

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1
Н1.2
Н1.0
Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3
Достаточности
базового капитала
Достаточности
основного капитала
Достаточности
собственных средств
(капитала)
Мгновенной
ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной
ликвидности
Максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,

4

5

Min 5,0%

7,8

Min 5,5%

8,1

Min 10%

12,3

Min 15%

32,7

Min 50%

76,7

Max 120%

105,6

Max 25%

17,8

Max 800%

382,3

Max 50%

17,6
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H10.1
H12

H18

Отчетная
дата
1
01.01.2016

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1
Н1.2
Н1.0
Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

предоставленных
участникам
(акционерам)
Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование
собственных средств
(капитала) для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц
Минимальное
соотношение размера
ипотечного покрытия
и объема эмиссии
облигаций с
ипотечным
покрытием

Max 3%

0,4

Max 25%

15,9

Min 100%

103,2

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3
Достаточности
базового капитала
Достаточности
основного капитала
Достаточности
собственных средств
(капитала)
Мгновенной
ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной
ликвидности
Максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
участникам
(акционерам)

4

5

Min 5,0%

8,5%

Min 5,5%

8,7%

Min 10%

13,4%

Min 15%

50,1%

Min 50%

150,5%

Max 120%

53,0%

Max 25%

21,4%

Max 800%

341,4%

Max 50%

10,3%
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H10.1
H12

H18

Отчетная
дата
1
01.01.2017

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1
Н1.2
Н1.0
Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование
собственных средств
(капитала) для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц
Минимальное
соотношение размера
ипотечного покрытия
и объема эмиссии
облигаций с
ипотечным
покрытием

Max 3%

0,2%

Max 25%

16,6%

Min 100%

103,9%

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3
Достаточности
базового капитала
Достаточности
основного капитала
Достаточности
собственных средств
(капитала)
Мгновенной
ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной
ликвидности
Максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
участникам
(акционерам)
Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование

4

5

Min 4,5%

8,3%

Min 6,0%

8,4%

Min 8,0%

13,0%

Min 15%

48,8%

Min 50%

87,9%

Max 120%

49,5%

Max 25%

23,1%

Max 800%

348,2%

Max 50%

17,1%

Max 3%

0,2%

Max 25%

17,3%
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H18

собственных средств
(капитала) для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц
Минимальное
соотношение размера
ипотечного покрытия
и объема эмиссии
облигаций с
ипотечным
покрытием

Min 100%

106,1%

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной
организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организацииэмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов кредитной организации-эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
Соблюдению всех обязательных нормативов деятельности, и в первую очередь
нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1 и Н1.2) и нормативов ликвидности
(Н2, Н3 и Н4), уделяется постоянное внимание.
В течение последних пяти лет с 2012 года по настоящее время Банк не допускал
превышений предельных значений обязательных нормативов на все отчетные даты.
Ликвидность и платежеспособность Банка ГПБ (АО) находятся на высоком уровне.
Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 выполнялись с существенным запасом по
отношению к предельно допустимым Банком России значениям на протяжении всего
рассматриваемого периода.
Собственный капитал Банка достаточен для выполнения всех краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Акционеры и Руководство Банка уделяют постоянное повышенное внимание
вопросам развития собственных средств (капитала) Банка4. Размещение в 2012 году
дополнительной эмиссии акций в объеме 90,7 млрд руб. позволило увеличить основной
капитал Банка в 1,4 раза и существенно улучшить структуру собственного капитала,
создав необходимый запас по источникам дополнительного капитала.
В 2012 году Банк привлек субординированные займы объемом 500 млн долл. (на 7
лет), 13,5 млрд руб. (на 7 лет) и 1 млрд долл. (без ограничения срока). В результате за
2012 год величина собственных средств (капитала) Банка выросла на 30% и составила
348,4 млрд рублей.
Совокупный капитал Банка по состоянию на 01.01.2015 г. составил 500,1 млрд
рублей (рост на 24% по сравнению с 405,9 млрд рублей по состоянию на 01.01.2014 г.).
4

Размер собственного капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2012-2013 годы рассчитан в
соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П «О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций». Начиная с даты 01.04.2014 г., собственные средства (капитал) Банка
рассчитываются согласно Положению Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методике определения
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")».
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Основными источниками роста стали полученная прибыль и положительная
переоценка привлеченных субординированных депозитов в иностранной валюте.
Проведенная в 2014 году конвертация субординированного депозита в
привилегированные акции позволила улучшить структуру капитала Банка, а также
нормативы достаточности базового и основного капитала на 1 процентный пункт.
На 01.01.2016 г. капитал Банка составили 632,7 млрд рублей (рост на 26% по
сравнению с 01.01.2015). Основными источниками роста стали привлечение в апреле
2015 года субординированного депозита от Фонда национального благосостояния в
размере 38,4 млрд рублей в целях финансирования ГК «Автодор» для строительства
участка ЦКАД и размещения в августе 2015 г. в пользу ГК «Агентство по
страхованию вкладов» привилегированных акций на сумму 125,7 млрд рублей, а также
положительная переоценка привлеченных ранее субординированных депозитов в
иностранной валюте.
На 01.01.2017 капитал Банка составил 634,2 млрд рублей. Полученная прибыль
компенсировала переоценку и амортизацию валютных субординированных
инструментов (-38,7 млрд рублей) и выплату дивидендов (16,8 млрд рублей).
Активы и пассивы Банка сбалансированы по срокам и валютам, Банк
придерживается консервативной политики на рынке ценных бумаг, что позволяет
уверенно
прогнозировать
сохранение
достаточной
ликвидности
и
платежеспособности Банка в условиях нестабильности валютных курсов и
волатильности фондового рынка. Этот вывод подтверждается также
результатами регулярно проводимых в Банке стресс-тестов. Клиентская база Банка
хорошо диверсифицирована, Банк, как один из системообразующих российских банков
с государственным участием в капитале, имеет доступ к различным рыночным
источникам финансирования, в том числе к получению, в случае необходимости,
финансирования от Банка России.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, осуществляющими эмиссию
облигаций с ипотечным покрытием, приводят также сведения о выполнении
обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком России для
эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных
бумаг и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой
утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетная
дата
1
01.10.2017

19.03.2018

Условное
Название норматива
обозначение
(номер)
норматива
2
3
H18
Минимальное
соотношение размера
ипотечного покрытия
и объема эмиссии
облигаций с
ипотечным
покрытием
H18
Минимальное
соотношение размера
ипотечного покрытия
и объема эмиссии

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Min 100%

102,1%

Min 100%

106,91%

5
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облигаций с
ипотечным
покрытием
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации-эмитента
и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации-эмитента от основной деятельности:
Ведущие экономики демонстрируют медленный экономический рост.
Ужесточение экономической и международной политики США в перспективе 1-2 лет
может привести к изменению трансграничных потоков капитала, росту
волатильности на рынках капитала.
вероятные

Отток капитала из Китая, замедление роста его экономики и
экономические реформы увеличивают вероятность возникновения
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финансового кризиса и реализации сценария «жесткой посадки» экономики в течение
2-3 лет. Это может привести к увеличению волатильности колебаний на ресурсных
рынках и формировать негативные ожидания инвесторов.
Медленный рост экономики и спроса на энергоресурсы в крупнейших
европейских странах, замедление роста экономики Китая и перепроизводство нефти
оказали резкое понижающее давление на цены энергоносителей. Несмотря на
стабилизацию цен, это будет негативно сказываться на инвестиционной активности
российских экспортеров. Дисбаланс спроса и предложения будет уменьшаться на
фоне сокращения инвестиций в добычу нефти и договоренности об ограничении
добычи между странами ОПЕК. Это будет способствовать медленному росту цен на
нефть. Сохранение баланса спроса-предложения около нуля может привести к росту
волатильности цен на нефть в случае появления шоков со стороны спроса или
предложения в течение 1-2 лет.
Возобновление потребительской активности будет способствовать
росту спроса физических лиц на кредиты в 2018 г.
Возобновление экономического роста улучшает платежеспособность
заемщиков среди юридических лиц, способствует сокращению уровня просроченной
задолженности в банковской системе и снижению отчислений в резервы в
среднесрочной перспективе.
Замедление инфляции и снижение номинальных ставок в финансовой
системе приводят к сокращению маржи банковской системы, стимулируют банки
концентрировать внимание на управлении качеством активов, а не наращивании
портфелей.
Финансирование дефицита бюджета за счет резервных фондов
оказывает влияние на рост предложения ликвидности.
Доступ банковской системы к рынкам капитала ЕС и США будет
ограничен в долгосрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией-эмитентом, и действия,
которые кредитная организация-эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
По мере восстановления экономики и инвестиционной активности растут
потребности корпоративных клиентов Банка в банковских продуктах и услугах,
увеличиваются требования к уровню сервиса и мультиканальности.
Для соответствия обновлённым запросам своих клиентов и сохранения их
доверия, Газпромбанк планирует реализацию мероприятий, направленных на
совершенствование продуктового предложения и повышение качества обслуживания
клиентов, и продолжит развивать свои ключевые компетенции для сохранения позиций
на рынке.
Банк продолжит уделять внимание обеспечению качества кредитного портфеля,
стремиться к оптимальному снижению расходов и предпринимать меры для
поддержания необходимого уровня достаточности капитала.
Способы, применяемые кредитной организацией-эмитентом, и способы, которые
кредитная организация-эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
В Банке разработан механизм гибкого реагирования на вызовы внешней среды,
предусматривающий своевременную актуализацию задач и корректировку
стратегических документов в случае необходимости. Это позволяет руководству
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Банка принимать взвешенные управленческие решения (с учетом баланса ожидаемых
выгод и потенциальных рисков) по адаптации текущей модели бизнеса к изменениям
макроэкономической и рыночной ситуации.
Для снижения негативного эффекта внешних неблагоприятных факторов Банк, в
частности:
проводит мониторинг и моделирование изменений ситуации в экономике
и банковской системе для адекватного реагирования на возможное развитие
негативных факторов;
отдает при организации кредитования и других видов финансирования
приоритет секторам и компаниям, наиболее устойчивым к негативным изменениям в
экономике и внешнему воздействию или обеспеченным долгосрочной государственной
поддержкой;
проводит мероприятия, направленные на поддержание доходности
бизнеса и повышение эффективности управления ликвидностью;
стремится к повышению стабильности ресурсной базы путем валютной
и географической диверсификации источников фондирования, оптимизации
стоимости платных ресурсов в общей структуре пассивов;
совершенствует систему управления рисками для поддержания
соответствующего качества активов (в первую очередь кредитного портфеля).
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией-эмитентом в
будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Банк постоянно анализирует макроэкономическую и рыночную ситуацию и
выделяет значимые факторы, которые могут негативно повлиять на его основную
деятельность, и принимает соответствующие меры, нацеленные на максимальное
предотвращение таких воздействий. В ближайшее время негативное влияние на
бизнес клиентов и Банка могут оказать следующие факторы:
слабый рост промышленного производства
активности, а также потребительского спроса;

и

инвестиционной

внешнеполитическая напряженность и экономические санкции западных
стран, ограничивающие возможности по развитию международного сотрудничества
Банка и его стратегических клиентов с зарубежными партнерами на западных
рынках, и в первую очередь возможности заимствований на внешних рынках
капитала;
сложность конъюнктуры мировых цен на энергоносители и другие
сырьевые товары, ведущая к волатильности доходов клиентов-экспортеров;
снижение реальной платежеспособности населения (в том числе
возможности погашения кредитов);
-

рост конкуренции в банковском секторе;

-

снижение процентной маржи банков;

-

сохранение кредитных рисков в банковской системе.
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Степень негативного воздействия указанных выше факторов на деятельность
кредитной организации-эмитента будет постепенно снижаться, однако останется
существенной в части кредитных рисков в банковской системе и давления на маржу.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности кредитной организации-эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут оказать позитивное влияние на
результаты деятельности Банка, являются:
макроэкономическая стабильность, которая будет способствовать
постепенному росту инвестиционного, промышленного и потребительского спроса,
росту товарооборота, а также платежеспособности населения и предприятий;
-

улучшение конъюнктуры на мировых сырьевых рынках;

расширение российского несырьевого экспорта, повышающее доходы
клиентов и бюджета;
сектора;

меры государственной поддержки стабильного развития банковского

смягчение экономических санкций западных стран в отношении
Банка ГПБ (АО) и других компаний России;
укрепление международных связей России со стратегическими
партнерами в Азии и Латинской Америке, способствующих расширению рынков
товаров и услуг;
снижение стоимости фондирования вслед за уменьшением Банком
России ключевой ставки;
снижение или оптимизация налоговой
обеспечивающие стимулирование деловой активности.

нагрузки

на

бизнес,

Указанные факторы будут оказывать долгосрочный положительный эффект в
рамках тренда восстановления экономики.
Позитивный эффект от влияния большинства из указанных факторов на
результаты деятельности кредитной организации-эмитента и вероятность их
наступления будут увеличиваться по мере развития экономики.
4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
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информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента:
1. Фамилия, имя и отчество: Акимов Андрей Игоревич
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, 1975 год,
экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
14.01.2003

Окончание
работы
3
по н.в.

Наименование
должности
4
Председатель Правления

Полное фирменное
наименование организации
5
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)

2
3

23.04.2003
16.06.2003

17.07.2017
по н.в.

Ассоциация российских банков
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)

4

18.10.2004

по н.в.

5

30.10.2006

2012

Член Совета
Заместитель
Председателя Совета
директоров
Председатель
Попечительского совета
Член Совета директоров

6

13.12.2006

по н.в.

Член Совета директоров

21.09.2007

2015

Член Совета директоров

8

01.12.2008

2015

9

19.01.2009

2016

10

12.06.2009

2013

11

30.06.2011

по н.в.

Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

12

30.06.2011

по н.в.

Член Совета директоров

13

01.07.2011

2012

14

28.12.2011

2013

Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета

15

27.11.2012

по н.в.

7

Заместитель
Председателя Совета

Фонд «Институт энергетики и
финансов»
Carbon Trade & Finanсe SICAR
S.A.
Публичное акционерное
общество «НОВАТЭК»
Общество с ограниченной
ответственностью «КонгрессЦентр «Константиновский»
GAZPROM Germania GmbH
Gazprom EP International B.V.
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Публичное акционерное
общество «Газпром»
Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
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16

10.07.2013

по н.в.

17

27.06.2014

2017

18

15.04.2014

по н.в.

директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

газомоторное топливо»
Bank GPB International S.A.
Публичное акционерное
общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Профессиональный хоккейный
клуб ЦСКА»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента:
0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
2. Фамилия, имя, отчество: Васильева Елена Александровна
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт
им. Н. А. Вознесенского, 1986 год, экономист, Санкт-Петербургский международный
институт менеджмента, 2008 год, мастер делового администрирования

60

Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
21.09.2001

Окончание
работы
3
по н.в.

2
3

26.04.2002
30.06.2005

2013
2013

4
Заместитель Председателя
Правления - главный бухгалтер
Член Совета директоров
Член Совета директоров

4

08.06.2005

по н.в.

Член Совета директоров

5

16.06.2006

2012

6

19.08.2008

по н.в.

Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров

7

30.04.2010

2013

Член Совета директоров

8

16.06.2012

по н.в.

Член Совета директоров

9

10.06.2016

по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
Публичное акционерное
общество "Газпром"
Gazprom (U.K.) Limited
Закрытое акционерное
общество «Ямалгазинвест»
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Лазурная»
Открытое акционерное
общество «Востокгазпром»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпроминвестпроект»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лазурная»
Открытое акционерное
общество «Томскгазпром»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекалась
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимала
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
3. Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова, 1995 год, экономист-математик; Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, 2001 год, юрист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
21.05.2004

Окончание
работы
3
по н.в.

2

25.05.2004 по н.в.

Член Совета директоров

3

28.02.2005 по н.в.

Член Совета директоров

4

26.06.2007 по н.в.

Член Совета директоров

5

29.04.2008 2013

Член Совета директоров

6

15.05.2007 по н.в.

Член Совета директоров

7

11.06.2008 2012

Член Совета директоров

Наименование должности
4
Генеральный директор

Полное фирменное
наименование организации
5
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)
Публичное акционерное
общество «Московская
объединенная
электросетевая компания»
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Открытое акционерное
общество
«Территориальная
генерирующая компания №
1»
Публичное акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Мосэнерго»
Открытое акционерное
общество «Шестая
генерирующая компания
оптового рынка
электроэнергии»
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8

29.06.2009 по н.в.

Член Совета директоров

9

25.06.2009 2013

Член Совета директоров

10

29.06.2009 по н.в.

Член Совета директоров

11

28.05.2010 2015

Член Совета директоров

12

30.06.2010 2013

Член Совета директоров

13

30.06.2011 по н.в.

Член Совета директоров

14

27.06.2011 2015

Член Совета директоров

15

23.09.2011 по н.в.

Член Совета директоров

16

23.06.2012 по н.в.

Член Совета директоров

17

30.06.2012 2014

Член Совета директоров

18

29.05.2015 по н.в.

Член Совета директоров

19

05.08.2016 по н.в.

Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество «ГАЗ сервис»
Открытое акционерное
общество «Вторая
генерирующая компания
оптового рынка
электроэнергии»
Открытое акционерное
общество «ГАЗКОН»
Общество с ограниченной
ответственностью «СочиБриз»
Открытое акционерное
общество «Газпром
нефтехим Салават»
Открытое акционерное
общество «Главная дорога»
Открытое акционерное
общество
«Мосэнергосбыт»
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-Тек»
Публичное акционерное
общество РАКЕТНОКОСМИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ЭНЕРГИЯ»
им.С.П.Королева
Общество с ограниченной
ответственностью «Истра
Менеджмент»
Публичное акционерное
общество «Интер РАО
ЕЭС»
Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутсвуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): член
Совета директоров ОАО «Управляющая энергетическая компания»
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): член Комитета Совета директоров Банка ГПБ (АО) по аудиту
4. Фамилия, имя, отчество: Горьков Сергей Николаевич
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: Академия Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, 1994 год, юрист со знанием иностранного языка
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
08.10.2010

Окончание
работы
3
26.02.2016

2

25.03.2011

2016

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

3

31.03.2011

2016

4

16.02.2012

2016

5

01.03.2012

2016

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
Член Правления

6

25.04.2012

2016

Наименование должности
4
Заместитель Председателя
Правления

Председатель Совета
директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
Публичное акционерное
общество «Сбербанк
России»
Открытое акционерное
общество «БПССбербанк» (Белоруссия)
ПАО «Сбербанк»
(Украина)
Sberbank Europe AG
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Корпоративный
университет Сбербанка»
Дочерний Банк
Акционерное Общество
«Сбербанк России»
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7

28.12.2012

2016

Член Совета директоров

8

16.09.2013

2016

9

24.03.2016

по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета
Член Правления

10

24.03.2016

по н.в.

Член Правления

11

26.05.2016

2017

Член Совета директоров

12

28.06.2016

2017

Член Совета директоров

13

29.07.2016

по н.в.

Член Совета директоров

14

29.02.2016

по н.в.

Председатель
Внешэкономбанка

15

29.02.2016

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

16

07.04.2017

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

17

28.06.2017

по н.в.

Член Совета директоров

18

13.09.2017

по н.в.

Член Совета Ассоциации

19

25.09.2017

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

(Казахстан)
DENIZBANK ANONIM
SIRКETI
Denizbank AG
Общероссийская
общественная организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
Общероссийское
объединение
работодателей
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
Акционерное общество
«Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего
предпринимательства»
Публичное акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная
корпорация»
Акционерное общество
«Российский экспортный
центр»
Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Автономная
некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых
проектов»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Ассоциация региональных
банков России
Автономная
некоммерческая
организация «Цифровая
экономика»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
5. Фамилия, имя, отчество: Дмитриев Кирилл Александрович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Стенфордский университет, 1996 год, бакалавр
гуманитарных наук в области экономики; Гарвардский университет, 2000 год,
магистр делового администрирования с наивысшим отличием
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
22.05.2009

Окончание
работы
3
2016

Наименование должности
4
Член Наблюдательного
совета

Полное фирменное
наименование организации
5
Публичное акционерное
общество «Акционерный
коммерческий
промышленноинвестиционный банк»
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2

25.05.2011

по н.в.

Генеральный директор

3

15.02.2012

по н.в.

Член Правления

4

10.02.2012

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

5

18.10.2012

по н.в.

Член Совета директоров

6

22.02.2013

по н.в.

Член Совета директоров

7

25.06.2014

по н.в.

Член Совета директоров

8

02.04.2014

по н.в.

Член Совета директоров

9

29.04.2014

2015

10

24.05.2015

2015

Член Совета по
стратегическому развитию
Член Совета директоров

11
12

30.06.2016
30.06.2017

по н.в.
по н.в.

Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Акционерное общество
«Управляющая компания
Российского Фонда
Прямых Инвестиций»
Акционерное общество
«Управляющая компания
Российского Фонда
Прямых Инвестиций»
Акционерное общество
«Управляющая компания
Российского Фонда
Прямых Инвестиций»
MD Medical Group
Investment plc
RCIF Asset Management
Limited
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Публичное акционерное
общество «Ростелеком»
ФГУП «Почта России»
Публичное акционерное
общество «СИБУР
Холдинг»
ОАО «РЖД»
Акционерная компания
«АЛРОСА» (публичное
акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): член Комитета Совета Директоров Банка ГПБ (АО) по вознаграждениям
6. Фамилия, имя, отчество: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, 1975 год,
экономист; Российская академия естественных наук, Член-корреспондент академии,
2004 год; доктор экономических наук, 2007 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
25.08.2005

Окончание
работы
3
2015

Наименование
должности
4
Член Координационного
совета

2

18.06.2007

26.02.2016

Председатель

3

29.06.2009

2016

Член Совета
директоров

4

1912.2009

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

5

09.02.2009

2016

6

16.03.2009

2016

Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного
совета

7

11.08.2011

2017

Член Наблюдательного
совета

8

26.06.2013

2016

9

05.08.2015

2016

Председатель
Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета

Полное фирменное наименование
организации
5
Автономная некоммерческая
организация Российско-Арабский
Деловой Совет
Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Публичное акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Общественная организация
«Всероссийская федерация
волейбола»
Акционерное общество
коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
коммерческий промышленноинвестиционный банк»
Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
Открытое акционерное
общество «Федеральный центр
проектного финансирования»
Государственная корпорация по
космической деятельности
«Роскосмос»
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10

12.10.2015

2016

Член Совета
директоров

11

07.12.2015

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

12

25.12.2015

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

13

29.03.2016

по н.в.

Член Совета фонда

14

19.04.2016

по н.в.

15

25.06.2016

2017

16

21.04.2016

по н.в.

Член Центрального
совета, член Бюро
Центрального совета
Член Совета
директоров
Вице-президент

17

28.06.2016

по н.в.

18

23.06.2016

по н.в.

19

25.03.2017

по н.в.

Член Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Президент

Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Национальный
исследовательский центр
«Курчатовский институт»
Акционерное общество
«Управляющая компания
Российского Фонда Прямых
Инвестиций»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный
фонд «Внешэкономфонд»
Общероссийская общественная
организация «Союз
машиностроителей России»
Публичное акционерное
общество «КАМАЗ»
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Акционерное общество
«Российский Банк поддержки
малого и среднего
предпринимательства»
Европейская Ассоциация Тенниса

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): член Комитета Совета директоров Банка ГПБ (АО) по аудиту
7. Фамилия, имя, отчество: Елисеев Илья Владимирович
Год рождения: 1965 г.
Сведения об образовании: Ленинградский государственный университет им. А.А.
Жданова, 1987 год, юрист; кандидат юридических наук, 2001 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
01.08.2005

Окончание
работы
3
по н.в.

2

03.11.2006

по н.в.

3

13.07.2006

2014

Член Совета директоров

4

26.10.2007

2012

Член Совета директоров

5

24.06.2008

по н.в.

Член Совета директоров

6

01.08.2008

2013

Член Наблюдательного
совета

7

30.06.2008

2014

Член Совета директоров

8

30.06.2008

2014

Член Совета директоров

9

29.05.2008

2014

Член Совета директоров

10

30.06.2008

2014

Член Совета директоров

11

30.07.2009

по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета

12

15.01.2009

по н.в.

Председатель

Наименование должности
4
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Председатель
Наблюдательного совета

Полное фирменное
наименование организации
5
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Фонд региональных
некоммерческих проектов
«ДАР»
Общество с ограниченной
ответственностью «АураМедиа»
Открытое акционерное
общество «ГазпромМедиа»
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Открытое акционерное
общество
«Благовещенский
арматурный завод»
Открытое акционерное
общество «НТВ-ПЛЮС»
Открытое акционерное
общество «ТНТ-Телесеть»
Открытое акционерное
общество «Газпром-Медиа
Холдинг»
Открытое акционерное
общество «Телекомпания
НТВ»
Фонд поддержки
социально-значимых
государственных проектов
Фонд социально-
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Наблюдательного совета
Член Совета директоров

13

05.08.2011

по н.в.

14

25.10.2011

по н.в.

Председатель Совета
директоров

15

30.06.2011

2017

Член Совета директоров

16

04.07.2011

по н.в.

17

27.06.2011

по н.в.

18

20.01.2011

2017

Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

19

10.05.2011

по н.в.

Член Совета директоров

20

30.06.2012

2013

Член Совета директоров

культурных инициатив
Акционерное общество
«Скалистый берег»
Ационерное общество
«Агромкомплекс
«Мансурово»
Закрытое акционерное
общество
«Курскпромтеплица»
Фонд поддержки зимних
олимпийских видов спорта
Акционерное общество
«Морион»
Акционерное общество
«Оптиковолоконные
системы»
Акционерное общество
«Главтехконструкция»
Открытое акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная
корпорация»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0,0018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента:
0,0123%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
8. Фамилия, имя, отчество: Иванов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980 г.
Сведения
об
образовании:
Московский
государственный
институт
международных отношений (Университет) МИД России, 2002 год, экономистмеждународник со знанием иностранного языка; кандидат экономических наук,
2011 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
13.12.2010

Окончание
работы
3
2016

2

30.06.2011

2014

3

05.04.2011

29.04.2016

4

06.04.2011

30.03.2016

Советник Председателя
Правления (по
совместительству)
Председатель Правления

5

15.05.2011

2016

Член Совета директоров

6

22.06.2011

2016

Член Совета директоров

7

25.05.2011

2016

Председатель Совета
директоров

8

30.06.2011

2013

Член Совета директоров

9

22.06.2011

2016

Член Совета директоров

10

14.04.2011

2013

Член Наблюдательного
совета

11

11.07.2011

2014

Член Совета директоров

12

22.06.2012

2016

Член Наблюдательного
совета

Наименование должности
4
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
Закрытое акционерное
общество «РЭП Холдинг»
Закрытое акционерное
общество
«Атомстройэкспорт»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Акционерное общество
«Страховое общество
газовой промышленности»
Акционерное общество
«Страховое общество
газовой промышленности»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Акционерное общество
«Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
Закрытое акционерное
общество «Национальная
Медиа Группа»
Закрытое акционерное
общество «Футбольный
клуб «Зенит»
SCHWARZMEER UND
OSTSEE VersicherungsAktiengesellschaft SOVAG
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда)
SOGAZ ADO NOVI SAD
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13

10.08.2015

по н.в.

Член Совета директоров

14
15

14.05.2015
21.03.2016

2016
по н.в.

Член Совета директоров

16

18.04.2016

13.03.2017

Старший Вице-Президент

17

14.03.2017

по н.в.

Президент, Председатель
Правления

18

30.06.2017

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

19

30.05.2017

по н.в.

Председатель Совета
директоров

20

15.05.2017

по н.в.

21

28.04.2017

по н.в.

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

22

28.06.2017

по н.в.

Член Совета фонда

Член Совета директоров

Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Публичное акционерное
общество «Сбербанк
России»
Акционерная компания
«АЛРОСА» (публичное
акционерное общество)
Акционерная компания
«АЛРОСА» (публичное
акционерное общество)
Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд
«Алмазная осень»
Акционерное общество
«Геотрансгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уренгойская газовая
компания»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%.
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
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банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): член Комитета Совета директоров Банка ГПБ (АО) по вознаграждениям
9. Фамилия, имя, отчество: Круглов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский технологический институт
холодильной промышленности, 1994 год, инженер-механик, доктор экономических
наук, 2005 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
19.04.2004

Окончание
работы
3
01.07.2015

2

25.03.2005

по н.в.

3

27.06.2005

по н.в.

4
Заместитель
Председателя Правления –
начальник Финансовоэкономического
департамента
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

4

27.06.2005

по н.в.

Член Совета директоров

5

08.06.2005

по н.в.

Член Совета директоров

6

28.06.2006

по н.в.

Член Совета директоров

7

22.06.2007

по н.в.

Член Совета директоров

8

25.12.2009

2015

9

08.08.2009

2015

Член Наблюдательного
Совета
Член Совета директоров

10

30.12.2009

по н.в.

11

30.06.2010

по н.в.

12

21.05.2010

по н.в.

13

20.04.2010

2015

Наименование должности

Председатель
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного
Совета
Заместитель
Председателя Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
Публичное акционерное
общество «Газпром»

Открытое акционерное
общество «Белгазпромбанк»
Открытое акционерное
общество «Востокгазпром»
Открытое акционерное
общество «Томскгазпром»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Акционерное общество
«Страховое общество
газовой промышленности»
Публичное акционерное
общество «Газпром нефть»
«Газпром Германия ГмбХ»
«Газпром Маркетинг энд
Трейдинг Лтд.»
Gazprom EP International
B.V.
Газпром нефть Файненс
Б.В.
Акционерное общество
«Овергаз Инк.»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром центрремонт»
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14

29.04.2010

2017

Председатель Совета
директоров

15

2012

по н.в.

Член Совета

16

02.07.2015

по н.в.

17

2016

по н.в.

Член Правления,
Заместитель
Председателя Правления
Член Попечительского
совета

18

2016

по н.в.

Член Президиума

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром инвестпроект»
Благотворительный Фонд
по восстановлению
Воскресенского НовоИерусалимского
ставропигиального
мужского монастыря
Русской Православной
Церкви
Публичное акционерное
общество «Газпром»
Международный фонд
единства православных
народов
International Business
Congress (IBC) e. V.
(Международный деловой
конгресс (МДК) з. О.)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
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(комитетов): Председатель Комитета Совета директоров Банка ГПБ (АО) по
вознаграждениям
10. Фамилия, имя, отчество: Миллер Алексей Борисович
Год рождения: 1962 г.
Сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт
им. Н.А. Вознесенского, 1984 год, экономист; кандидат экономических наук, 1989 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
30.05.2001

Окончание
работы
3
по н.в.

Наименование
должности
4
Председатель Правления

2

24.06.2002

по н.в.

3

08.06.2005

по н.в.

4

22.06.2005

по н.в.

Заместитель
Председателя Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

5

22.06.2006

по н.в.

6

21.03.2007

по н.в.

7

15.02.2008

по н.в.

8

26.08.2008

по н.в.

9

19.10.2010

по н.в.

10

12.04.2012

2013

11

24.05.2012

по н.в.

Председатель Совета
директоров

12

2012

2014

Член Совета директоров

13

28.05.2013

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

14

21.06.2013

по н.в.

Президент Председатель Правления

15

07.03.2014

2015

Член Наблюдательного
Совета

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
Президент Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
Публичное акционерное
общество "Газпром"
Публичное акционерное
общество "Газпром"
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)
Акционерное общество
«Страховое общество
газовой промышленности»
Публичное акционерное
общество «Газпром нефть»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Shtokman Development AG
Акционерное общество
«Газпром-Медиа Холдинг»
«Gazprom Neft Internetional
S.A.»
South Stream Transport
Servises AG
Открытое акционерное
общество «Российские
ипподромы»
Открытое акционерное
общество «Росгеология»
Ассоциация по развитию
международных
исследований в области
энергетики «Глобальная
энергия»
Ассоциация производителей
оборудования «Новые
технологии газовой отрасли»
South Stream Transport B.V.
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16

14.11.2014

по н.в.

Председатель
Попечительского совета

17

30.10.2015

по н.в.

Член Попечительского
совета

18

2016

по н.в.

Член Попечительского
совета

19

26.05.2016

по н.в.

20

27.01.2017

по н.в.

Президент,
Председатель Правлении,
Председатель
Президиума
Член Попечительского
совета

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет»
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Российская
академия образования»
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова»
International Business
Congress (IBC) e. V.
(Международный деловой
конгресс (МДК) з. О.)
Федеральное
государственное автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
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уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
11. Фамилия, имя, отчество: Селезнев Кирилл Геннадьевич
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Балтийский государственный технический
университет им. Д.Ф. Устинова, 1997 год, инженер-механик; Санкт-Петербургский
государственный университет, 2002 год, экономист; кандидат экономических наук,
2006 год, Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, 2011 год,
мастер делового администрирования
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
27.09.2002

Окончание
работы
3
31.12.2014

2

20.03.2003

по н.в.

3

04.05.2009

по н.в.

Член Наблюдательного
Совета

4

29.06.2009

по н.в.

Член Совета директоров

5

23.04.2010

2014

Член Правления

6

29.04.2010

2013

Председатель Правления

7

23.04.2010

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

Наименование должности
4
Член Правления, начальник
Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких
углеводородов
Генеральный директор (по
совместительству)

Полное фирменное
наименование организации
5
Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром межрегионгаз»
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«КазРосГаз»
Публичное акционерное
общество «Газпром
нефть»
Открытое акционерное
общество «Лиетувос
дуйос»
Закрытое акционерное
общество «Каунасская
термофикационная
электростанция»
Некоммерческое
партнерство Союз
организаций нефтегазовой
отрасли «Российское
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8

29.04.2010

2014

Член Совета директоров

9

23.06.2010

по н.в.

Член Совета директоров

10

28.06.2010

2012

Член Совета директоров

11

28.06.2010

по н.в.

Член Совета директоров

12

28.06.2010

по н.в.

Член Совета директоров

13

30.06.2010

по н.в.

Член Совета директоров

14

25.06.2010

2014

Член Совета директоров

15

02.07.2010

по н.в.

16

30.06.2010

2012

Председатель Совета
общества
Член Совета директоров

17

20.07.2010

2013

Председатель Совета
директоров

18

01.07.2010

по н.в.

Председатель Совета
директоров

19

30.06.2011

2014

Председатель Совета
директоров

20

17.06.2011

по н.в.

Член Совета директоров

21

26.01.2011

по н.в.

22

19.06.2012

по н.в.

Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров

23

2012

2013

Член Совета директоров

24

28.06.2012

2013

25

28.06.2013

по н.в.

Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета

26

25.06.2014

2015

Председатель Совета
директоров

27

01.01.2015

по н.в.

Член Правления, начальник
Департамента

газовое общество»
Открытое акционерное
общество «НОВАТЭК»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Закрытое акционерное
общество «Нортгаз»
Открытое акционерное
общество
«Востокгазпром»
Открытое акционерное
общество «Томскгазпром»
Акционерное общество
«Футбольный клуб
«Зенит»
Открытое акционерное
общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
Акционерное общество
«Латвияс газе»
Открытое акционерное
общество «Мосэнерго»
Открытое акционерное
общество «Газпром
нефтехим Салават»
Публичное акционерное
общество
«Территориальная
генерирующая компания №
1»
Открытое акционерное
общество «Газпром
газораспределение»
Акционерное общество
«Акционерный Банк
«РОССИЯ»
Gazprom Neft Finance B.V.
Публичное акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Мосэнерго»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром газомоторное
топливо»
Закрытое акционерное
общество «Нортгаз»
Акционерное общество
«Всероссийский банк
развития регионов»
ОАО «Московская
объединенная
энергетическая компания»
Публичное акционерное
общество «Газпром»
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28

22.12.2016

по н.в.

29

10.04.2017

по н.в.

Председатель Совета
общества
Член Совета директоров

Акционерное общество
«Conexus Baltic Grid»
Общество с ограниченной
ответственностью
«РусГазАльянс»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
12. Фамилия, имя, отчество: Середа Михаил Леонидович
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов, 1997 год, экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п

Начало
работы

Окончание
работы

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
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1
1

2
28.09.2004

3
по н.в.

2

24.06.2005

по н.в.

4
Заместитель
Председателя Правления –
руководитель Аппарата
Правления
Член Совета директоров

3

16.09.2005

2014

Член Совета директоров

4

27.06.2005

по н.в.

Председатель Совета
директоров

5

27.06.2005

по н.в.

6

06.07.2005

2013

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

7

08.06.2005

по н.в.

8

10.10.2005

2012

9

20.06.2005

2012

Председатель Совета
директоров

10

14.09.2006

2016

Член Совета общества

11

26.12.2008

по н.в.

Председатель Совета
директоров

12

16.05.2008

2015

Член Совета общества

13

05.09.2008

2015

Член Совета директоров

14

26.06.2009

по н.в.

Член Совета директоров

15

31.05.2010

2016

Председатель Совета
директоров

16

24.09.2012

по н.в.

Член Правления

17

20.06.2012

2013

Член Совета директоров

18

10.10.2012

2014

Член Совета директоров

19

2012

2014

Член Совета директоров

20

18.05.2012

по н.в.

Председатель Правления

Заместитель
Председателя Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

5
Публичное акционерное
общество "Газпром"
Публичное акционерное
общество "Газпром"
Открытое акционерное
общество «Центргаз»
Открытое акционерное
общество
«Востокгазпром»
Открытое акционерное
общество «Томскгазпром»
Открытое акционерное
общество
«Газпромтрубинвест»
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Темрюкмортранс»
Закрытое акционерное
общество «Газтелеком»
«ВИНТЕРСХАЛ ЕРДГАЗ
ХАНДЕЛЬСХАУС ГмбХ
энд Ко КГ»
«Газпром Ю.К. ЛТД»
«ВИНГАЗ ГмбХ энд Ко и
КГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром центрремонт»
Открытое акционерное
общество «Газпром
космические системы»
Акционерное общество
«Центрэнергогаз» ПАО
«Газпром»
Закрытое акционерное
общество по торговле
газом «Панрусгаз» (ЗАО
«Панрусгаз»)
Закрытое акционерное
общество «Газпром
телеком»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Темрюкмортранс»
Открытое акционерное
общество «Газпром
нефтехим Салават»
Товарищество
собственников жилья
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21
22

10.06.2014
19.02.2015

по н.в.
по н.в.

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

23

06.08.015

по н.в.

24

30.06.2015

по н.в.

25

17.04.2015

по н.в.

Член Совета директоров

26

02.09.2015

2016

27

15.05.2015

по н.в.

28

27.11.2015

2016

29

24.08.2016

по н.в.

30

02.12.2016

2017

31

02.12.2016

по н.в.

32

10.06.2016

по н.в.

33

31.10.2016

2017

34

09.11.2016

2017

35

22.11.2016

по н.в.

36

02.12.2016

по н.в.

37

26.05.2016

по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета
Президент
Административного
совета
Заместитель
Председателя Совета
общества
Управляющий директор
компании
Председатель Совета
общества
Председатель
Консультативного
Совета
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
Совета
Президент
Административного
совета
Член Консультативного
совета
Президент
Административного
совета
Член Президиума

38

17.01.2017

по н.в.

39

28.04.2017

по н.в.

40

01.05.2017

по н.в.

41

01.06.2017

по н.в.

Председатель
Наблюдательного Совета
Член Совета директоров
Председатель
Консультативного Совета
Член Консультативного
совета

«Сохна»
ПАО «Газпром нефть»
Газпром Маркетинг энд
Трейдинг Лтд.
Газпром Маркетинг энд
Трейдинг Сингапур Лтд.
Открытое акционерное
общество
«Газпромтрубинвест»
«Газпром Глобал СПГ
Лтд»
Газпром Германия ГмбХ
«Газпром Швайц АГ»
«ВИНГАЗ ГмбХ энд Ко и
КГ»
«Газпром Германия ГмбХ»
«ВИНГАЗ ГмбХ»
«ВИНТЕРСХАЛ ЕРДГАЗ
ХАНДЕЛЬСХАУС ГмбХ
энд Ко КГ» («ВИЕХ»)
Акционерное общество
«Газпром центрэнергогаз»
«Газпром Австрия ГмбХ»
«ВИЕЕ АГ»
«ВИБГ ГмбХ»
«Газпром Маркетинг энд
Трейдинг Швейцария АГ»
International Business
Congress (IBC) e. V.
(Международный деловой
конгресс (МДК) з. О.)
«Газпром Австрия ГмбХ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром транссервис»
«ВИНГАЗ ГмбХ»
«ВИГА Транспорт
Бэтайлигунгс ГмбХ энд Ко.
КГ»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
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Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): Председатель Комитета Совета директоров Банка ГПБ (АО) по аудиту
13. Фамилия, имя, отчество: Шамалов Юрий Николаевич
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: Высшее военно-морское инженерное училище, 1992
год, военный инженер-механик; Российская академия внешней торговли
Министерства внешних экономических связей РФ, 1996 год, экономист со знанием
иностранного языка, кандидат экономических наук, 2007 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
06.08.2003

Окончание
работы
3
по н.в.

2

26.06.2007

по н.в.

Наименование должности
4
Президент
Заместитель
Председателя Совета

Полное фирменное
наименование организации
5
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
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3

31.07.2007

по н.в.

директоров
Председатель Совета
фонда

4

21.03.2007

по н.в.

Член Совета фонда

5

29.05.2008

по н.в.

Член Совета директоров

6

25.08.2014

2015

7

29.08.2014

2015

8

25.08.2014

2015

9

11.06.2014

по н.в.

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

10

30.06.2014

по н.в.

Председатель Совета
директоров

Негосударственный
пенсионный фонд
«Газпромбанк-фонд»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Акционерное общество
«Газпром-Медиа Холдинг»
Открытое акционерное
общество «ГАЗКОН»
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-сервис»
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-Тек»
Открытое акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления»
Открытое акционерное
общество «Оператор
систем пенсионного
обеспечения и страхования»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): не участвует в работе комитетов Совета директоров Банка ГПБ (АО)
Сведения об участии членов Совета директоров (член комитета, Председатель
комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов):
Состав Комитета Совета директоров Банка по аудиту:
Середа Михаил Леонидович – Председатель Комитета;
Гавриленко Анатолий Анатольевич – член Комитета;
Дмитриев Владимир Александрович – член Комитета.
Состав Комитета Совета директоров Банка по вознаграждениям:
Круглов Андрей Вячеславович – Председатель Комитета;
Дмитриев Кирилл Александрович – член Комитета;
Иванов Сергей Сергеевич – член Комитета.
Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
1. Фамилия, имя и отчество: Акимов Андрей Игоревич
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, 1975 год,
экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
14.01.2003

Окончание
работы
3
по н.в.

Наименование
должности
4
Председатель Правления

Полное фирменное
наименование организации
5
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)

2
3

23.04.2003
16.06.2003

17.07.2017
по н.в.

Ассоциация российских банков
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)

4

18.10.2004

по н.в.

5

30.10.2006

2012

Член Совета
Заместитель
Председателя Совета
директоров
Председатель
Попечительского совета
Член Совета директоров

6

13.12.2006

по н.в.

Член Совета директоров

7

21.09.2007

2015

Член Совета директоров

Фонд «Институт энергетики и
финансов»
Carbon Trade & Finanсe SICAR
S.A.
Публичное акционерное
общество «НОВАТЭК»
Общество с ограниченной
ответственностью «Конгресс85

8

01.12.2008

2015

9

19.01.2009

2016

10

12.06.2009

2013

11

30.06.2011

по н.в.

Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

12

30.06.2011

по н.в.

Член Совета директоров

13

01.07.2011

2012

14

28.12.2011

2013

Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета

15

27.11.2012

по н.в.

16

10.07.2013

по н.в.

17

27.06.2014

2017

18

15.04.2014

по н.в.

Заместитель
Председателя Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Центр «Константиновский»
GAZPROM Germania GmbH
Gazprom EP International B.V.
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Публичное акционерное
общество «Газпром»
Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
газомоторное топливо»
Bank GPB International S.A.
Публичное акционерное
общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Профессиональный хоккейный
клуб ЦСКА»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента:
0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
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уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
2. Фамилия, имя, отчество: Белоус Алексей Петрович
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: Московский ордена Ленина авиационный институт
им. С.Орджоникидзе, 1992 год, инженер-электромеханик; Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации, 1997 год, экономист; кандидат экономических
наук, 2000 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п

Начало
работы

Окончание
работы

1
1

2
06.07.2009

3
25.04.2013

2

26.04.2013

18.02.2014

3

19.02.2014

27.04.2016

4

01.06.2015

по н.в.

5

28.04.2016

03.09.2017

6

28.04.2017

по н.в.

4
начальник Департамента
проектного и структурного
финансирования
Вице-Президент - начальник
Департамента проектного и
структурного
финансирования
Исполнительный ВицеПрезидент-начальник
Департамента проектного и
структурного
финансирования
Член Наблюдательного
совета
Первый Вице-Президент начальник Департамента
проектного и структурного
финансирования
Член Совета директоров

7

28.04.2017

по н.в.

Член Совета директоров

8

28.04.2017

по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности

Полное фирменное
наименование
организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

ENTER ENGINEERING
PTE. LTD.
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГПБ Проект Консалт»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГПБ Аэролизинг»
Общество с
ограниченной
ответственностью

87

9

17.08.2017

по н.в.

Член Правления

10

04.09.2017

по н.в.

заместитель Председателя
Правления

«Строй-Профит»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
3. Фамилия, имя, отчество: Борисенко Елена Адольфовна
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет,
2000 год, юрист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
30.06.2012

Окончание
работы
3
04.07.2015

Наименование должности
4
Заместитель Министра
юстиции Российской

Полное фирменное
наименование организации
5
Министерство юстиции
Российской Федерации
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2

01.09.2015

03.09.2017

Федерации, действительный
государственный советник
юстиции РФ 2 класса
Первый Вице-Президент

3

30.09.2015

по н.в.

Член Правления

4

28.11.2015

по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета

5

26.05.2016

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

6

24.03.2017

по н.в.

Член Правления

7

01.06.2017

по н.в.

Член Попечительского
совета

8

04.09.2017

по н.в.

Заместитель Председателя
Правления

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Фонд «Петербургский
Международный
Юридический Форум»
Ассоциация «РусскоКитайское Юридическое
Общество»
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
Корпоративных Юристов»
Высшая школа
менеджмента СанктПетербургского
государственного
университета
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимала
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4. Фамилия, имя, отчество: Ваксман Олег Михайлович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург,
ЮАР), 1999 год, бакалавр гуманитарных наук; 2002 год, бакалавр юридических наук
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
18.02.2010

Окончание
работы
3
05.02.2013

2

14.04.2010 по н.в.

Член Правления

3

24.06.2011 2016

Член Совета директоров

4

2011

5

27.04.2012 2016

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

6

06.02.2013 по н.в.

7

29.04.2013 по н.в.

Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров

8

11.06.2013 по н.в.

Член Совета директоров

9
10

10.07.2013 по н.в.
14.10.2013 2016

Член Совета директоров
Член Совета банка

11

01.10.2014 по н.в.

12

21.03.2015 по н.в.

13

30.04.2015 по н.в.

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

14

28.04.2016 по н.в.

Член Совета директоров

15

25.03.2016 по н.в.

Член Совета директоров

2014

Наименование должности
4
Первый Вице-Президент

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
GPB Global Resources B.V.
Закрытое акционерное
общество «Газпромбанк –
Управление активами»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Арт
Финанс»
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа УралмашИжора)
Bank GPB International S.A.
ЗАО «АРЭКСИМБАНК –
ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
GPB Africa Proprietary
Limited
Gazprombank (Switzerland)
Ltd.
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Финанс»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБфакторинг»
Совместное белорусскороссийское открытое
акционерное общество
«Белгазпромбанк»
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16

30.05.2016 по н.в.

Член Совета директоров

17

15.07.2016 по н.в.

Член Совета директоров

18

19.04.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

19

06.04.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

Акционерное общество
«Газпромбанк Лизинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБАльянс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Речевых Технологий»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Диджитал»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
5. Фамилия, имя, отчество: Винокуров Владимир Николаевич
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: Тамбовское высшее военное авиационное инженерное
ордена Ленина Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского, 1981 год, военный
радиоинженер; Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1991 год, офицер с
высшим специальным образованием; Российская академия управления, 1994 год,
советник социального управления и кадровой работы
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
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единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
19.06.2003

Окончание
работы
3
09.03.2014

2

11.03.2014 по н.в.

3

10.10.2014 по н.в.

4
Заместитель начальника
Центра-начальник
Управления «А»
Первый Вице-Президент,
член Правления
Член Совета директоров

4

24.06.2015 по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
Центр специального
назначения ФСБ России
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг»
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
6. Фамилия, имя, отчество: Елисеев Илья Владимирович
Год рождения: 1965 г.
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Сведения об образовании: Ленинградский государственный университет им. А.А.
Жданова, 1987 год, юрист; кандидат юридических наук, 2001 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
01.08.2005

Окончание
работы
3
по н.в.

2

03.11.2006 по н.в.

3

13.07.2006 2014

Член Совета директоров

4

26.10.2007 2012

Член Совета директоров

5

24.06.2008 по н.в.

Член Совета директоров

6

01.08.2008 2013

Член Наблюдательного
совета

7

30.06.2008 2014

Член Совета директоров

8

30.06.2008 2014

Член Совета директоров

9

29.05.2008 2014

Член Совета директоров

10

30.06.2008 2014

Член Совета директоров

11

30.07.2009 по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета

12

15.01.2009 по н.в.

13

05.08.2011 по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета
Член Совета директоров

14

25.10.2011 по н.в.

Председатель Совета
директоров

15

30.06.2011 2017

Член Совета директоров

16

04.07.2011 по н.в.

17

27.06.2011 по н.в.

18

20.01.2011 2017

Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета

Наименование должности
4
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Председатель
Наблюдательного совета

Полное фирменное
наименование организации
5
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Фонд региональных
некоммерческих проектов
«ДАР»
Общество с ограниченной
ответственностью «АураМедиа»
Открытое акционерное
общество «Газпром-Медиа»
"Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Открытое акционерное
общество «Благовещенский
арматурный завод»
Открытое акционерное
общество «НТВ-ПЛЮС»
Открытое акционерное
общество «ТНТ-Телесеть»
Открытое акционерное
общество «Газпром-Медиа
Холдинг»
Открытое акционерное
общество «Телекомпания
НТВ»
Фонд поддержки социальнозначимых государственных
проектов
Фонд социально-культурных
инициатив
Акционерное общество
«Скалистый берег»
Ационерное общество
«Агромкомплекс
«Мансурово»
Закрытое акционерное
общество
«Курскпромтеплица»
Фонд поддержки зимних
олимпийских видов спорта
Акционерное общество
«Морион»
Акционерное общество
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директоров
19

10.05.2011 по н.в.

Член Совета директоров

20

30.06.2012 2013

Член Совета директоров

«Оптиковолоконные
системы»
Акционерное общество
«Главтехконструкция»
Открытое акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная
корпорация»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0,0018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента:
0,0123%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
7. Фамилия, имя, отчество: Зауэрс Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: Томский государственный университет, 2001 год,
менеджер
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п

Начало
работы

Окончание
работы

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
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1
1

2
3
06.12.2011 по н.в.

4
Член Совета директоров

2

15.12.2011 по н.в.

Член Совета директоров

3

27.12.2011 по н.в.

Член Совета директоров

4

16.02.2011 2015

Член Совета директоров

5

08.12.2011 2016

6

17.05.2012 2015

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

7

30.05.2012 по н.в.

Член Совета директоров

8

23.05.2012 по н.в.

Член Совета директоров

9

17.09.2012 19.11.2014

Первый Вице-Президент

10

04.02.2013 по н.в.

Член Правления

11

20.11.2014 по н.в.

12

11.12.2014 по н.в.

Заместитель Председателя
Правления
Член Попечительского
совета

13

20.06.2014 по н.в.

Член Наблюдательного
совета

14

21.01.2015 по н.в.

15

28.04.2016 по н.в.

Член Попечительского
совета
Член Совета директоров

16

30.06.2016 по н.в.

17

15.09.2016 по н.в.

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

5
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа УралмашИжора)
Публичное акционерное
общество «Ижорские
заводы»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБЭнергоэффект»
SKODA JS a.s.
Акционерное общество
«Машиностроительная
корпорация «УРАЛМАШ»
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»
Публичное акционерное
общество криогенного
машиностроения
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Унитарная некоммерческая
организация
«Благотворительный фонд
ОМЗ-БЛАГОдарю»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет»
Российский Квантовый
Центр
Общество с ограниченной
ответственностью «ОМЗДЭЛИМ»
Акционерное общество
«РЭП Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью
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18

12.10.2016 по н.в.

Член Совета фонда

19

04.04.2017 по н.в.

Член Совета директоров

20

22.06.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

Управляющая компания
«УЗТМ-КАРТЭКС »
Негосударственный
пенсионный фонд
«Газпромбанк-фонд»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Диджитал»
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа УралмашИжора)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
8. Фамилия, имя, отчество: Камышев Денис Валентинович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Московский государственный институт стали и
сплавов (технологический университет), 1999 год, математик-инженер
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
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пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№
п/п
1
1

Начало
работы
2
01.07.2010

Окончание
работы
3
26.06.2013

2

27.06.2013

по н.в.

Первый Вице-Президент

3

28.02.2014

по н.в.

4

04.04.2017

по н.в.

Директор Совета
директоров
Член Совета директоров

5

07.07.2017

по н.в.

Член Правления

6

28.09.2017

по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности
4

Партнер

Полное фирменное
наименование организации
5
Филиал компании «Эрнст
энд Янг (СНГ) Б.В.» в
г.Москве
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
GPB Africa Proprietary
Limited
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Диджитал»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью “ГПБфакторинг»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
9. Фамилия, имя, отчество: Команов Виктор Алексеевич
Год рождения: 1973 г.
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Сведения об образовании:
Г.В. Плеханова, 1995 год, экономист

Российская

экономическая

академия

им.

Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
05.10.2004

Окончание
работы
3
2015

2

01.03.2007 по н.в.

3

28.04.2007 по н.в.

Председатель Совета
директоров

4

20.08.2008 2015

Член Совета директоров

5

30.09.2009 2016

Член Совета директоров

6

05.08.2009 2013

Председатель Совета
директоров

7

09.11.2009 по н.в.

Председатель Совета
директоров

8

02.07.2010 по н.в.

9

30.06.2010 2013

Заместитель
Председателя Правления
Член Совета директоров

10

08.06.2010 2014

Член Совета директоров

11

13.12.2010 по н.в.

12

29.06.2011 2016

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

13

30.06.2011 по н.в.

Член Совета директоров

14

21.11.2011 по н.в.

Член Совета директоров

15

17.01.2011 2016

Член Совета директоров

16

18.05.2012 2017

Член Совета директоров

17

03.12.2012 по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности
4
Член Наблюдательного
совета
Член Правления

Полное фирменное
наименование организации
5
AROSGAS Holding AG
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Статус»
Закрытое акционерное
общество «Научноисследовательский проектноизыскательский институт
«ИнжГео»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Журавское Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Надымстройгаздобыча»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Ресурс»
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Научнотехнический центр «РАТЭК»
Centrex Europe Energy & Gaz
AG
Акционерное общество
«Васильевский рудник»
Открытое акционерное
общество «Всероссийский
банк развития регионов»
Акционерное общество «РЭП
Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Трансойл»
Закрытое акционерное
общество «Биокад»
Eriell Group International
Limited
Общество с ограниченной
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18

01.01.2012 2014

19

17.08.2012 по н.в.

20

05.05.2012 по н.в.

21

2013

22

11.11.2013 2016

Член Совета директоров

23

21.11.2013 2017

Председатель Совета
директоров

24

20.03.2013 2016

25

28.04.2014 по н.в.

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

26

25.04.2014 2016

Член Совета директоров

27

25.04.2014 по н.в.

Член Совета директоров

28

22.08.2014 по н.в.

Председатель Совета
директоров

29

10.06.2016 по н.в.

Член Совета директоров

30

30.04.2016 по н.в.

Член Совета директоров

31

24.06.2016 2016

Член Совета директоров

32

04.04.2017 по н.в.

Член Совета директоров

2013

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров

ответственностью «Газпром
газомоторное топливо»
GPB Global Resources B.V.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг»
MIR Capital Management S.A.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Балтийский СПГ»
Gaz Project Development
Central Asia AG
Общество с ограниченной
ответственностью
«Криогаз-Высоцк»
MIR Capital S.C.A., SICAR
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Развитие и перспективы»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газкомплектаудит»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Каштан»
Акционерное общество
«Морион»
GC Financial Services Hong
Kong Limited
Акционерное общество
«ЭНЕКС»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Диджитал»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
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осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
10. Фамилия, имя, отчество: Кулик Вадим Валерьевич
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Российский химико-технологический университет
имени Д.И.Менделеева, 1995 год, инженер химик-технолог
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
2011

Окончание
работы
3
2013

2
3

2012
2013

2017
2013

4

2013

2017

5

2013

2017

6

2014

2017

7

2017

2017

8

2017

по н.в.

9

2017

2017

Наименование
должности
4
Вице-Президентдиректор Департамента
рисков
Член Совета директоров
Старший
ВицеПрезидент,
член
Правления
Заместитель
Председателя Правления,
член Правления
Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»
DenizBank A.S.
Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»
Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»
Акционерное
общество
«Сбербанк-Технологии»
Член Совета директоров Акционерное
общество
«Сбербанк Лизинг»
Первый
заместитель Акционерное
общество
Председателя Правления, «Открытие Холдинг»
член Правления
Член Наблюдательного
Акционерное
общество
Совета
«Российская Национальная
Перестраховочная
Компания»
Советник Председателя «Газпромбанк»
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10

2017

по н.в.

11

2017

по н.в.

12

2017

по н.в.

Правления
Заместитель
Председателя Правления,
член Правления
Член Наблюдательного
Совета

(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Небанковская
кредитная
организация–центральный
контрагент «Национальный
Клиринговый
Центр»
(Акционерное общество)
Директор
Центра Российская
академия
цифровых компетенций народного
хозяйства
и
(по совместительству)
государственной
службы
при Президенте Российской
Федерации

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
11. Фамилия, имя, отчество: Матвеев Алексей Анатольевич
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, 1986 год,
экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
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единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
08.07.2003

Окончание
работы
3
по н.в.

2

02.04.2003

по н.в.

Наименование
должности
4
Заместитель
Председателя Правления,
член Правления
Член Совета директоров

3

04.03.2004

2014

Член Совета директоров

4

22.09.2004

по н.в.

5

17.01.2007

по н.в.

Председатель
Наблюдательного совета
Член Совета директоров

6

10.07.2008

2012

Член Совета директоров

7

10.06.2008

2017

Член Совета директоров

8

30.06.2009

2014

Член Совета директоров

9

01.10.2009

по н.в.

Член Совета директоров

10

18.12.2009

2014

Член Совета директоров

11

27.04.2011

2014

Член Совета директоров

12
13

23.12.2011
29.03.2012

по н.в.
2013

Член Совета директоров
Член Совета директоров

14

27.06.2012

2015

Член Наблюдательного
совета

15

30.05.2012

2013

Директор

16

18.05.2012

по н.в.

17

27.04.2012

2017

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

18

01.01.2012

2015

19

12.10.2012

по н.в.

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
GazExCo Gaz Exploration
Company Limited
AROSGAS Holding AG
Общество с ограниченной
ответственностью «Арт
Финанс»
Открытое акционерное
общество «Газпром-Медиа»
Открытое акционерное
общество «Стройтрансгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Главная дорога»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Проект Консалт»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Развитие и Перспективы»
GPB Asset Management S.A.
Gazprombank (Switzerland)
Ltd.
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)
Carbon Trade & Finance
SIGAR S.A.
Eriell Group International
Limited
Закрытое акционерное
общество «Газпромбанк –
Управление активами»
GPB Global Resources B.V.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газкомплектаудит»
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20

08.10.2012

по н.в.

Член Совета директоров

21

30.06.2011

2017

22
23

10.07.2013
11.11.2013

2014
2017

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

24

16.02.2014

по н.в.

Член Совета директоров

25

25.04.2014

по н.в.

26

2015

2017

Член Совета директоров,
Заместитель
Председателя Совета
директоров
Член Совета директоров

GPB-DI HOLDINGS
LIMITED
Акционерное общество
«Энекс»
Bank GPB International S.A.
Gaz Project Development
Central Asia AG
Акционерное общество
«Газпром-Медиа Холдинг»
Bank GPB International S.A.

Закрытое акционерное
общество НИПИ «ИнжГео»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
12. Фамилия, имя, отчество: Муранов Александр Юрьевич
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: Львовский политехнический институт им. Ленинского
комсомола, 1980 год, инженер электронной техники
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
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эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
09.02.2005 по н.в.

2

26.04.2005 по н.в.

3

05.04.2005 по н.в.

Председатель Совета
директоров

4

28.04.2007 по н.в.

Председатель Совета
директоров

5

31.07.2007 2016

6

18.06.2007 2017

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

7

28.04.2011 2014

Заместитель Председателя
Совета банка

8

01.03.2011 2014

Председатель Совета
директоров

9

30.06.2011 2017

Член Совета директоров

10

06.10.2011 по н.в.

Председатель Совета
директоров

11

06.12.2011 по н.в.

Член Совета директоров

12

29.09.2011 по н.в.

Член Попечительского
совета

13

07.06.2011 2015

14

30.12.2011 2014

15

12.10.2012 по н.в.

Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров

16

19.08.2013 2016

Член Попечительского
совета фонда

17

20.05.2014 2016

Председатель Совета
банка

Наименование должности
4
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБМеталлИнвест»
Акционерное общество
«Газпромбанк Лизинг»
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
ЗАО «АРЭКСИМБАНК –
ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Развитие и Перспективы»
Акционерное общество
«РЭП Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг»
Публичное акционерное
общество «Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа УралмашИжора)»
Благотворительный фонд
«Социальная
ответственность»
Закрытое акционерное
общество «Альпине-Газ»
GPB Global Resources B.V.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газкомплектаудит»
Фонд содействия развитию
военно-технического
сотрудничества «Золотая
идея»
ЗАО «АРЭКСИМБАНК –
ГРУППА
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18

27.06.2016 по н.в.

Член Совета директоров

19

22.09.2016 по н.в.

Член Совета директоров

20

28.04.2017 по н.в.

Член Совета директоров

21

22.05.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

ГАЗПРОМБАНКА»
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова»
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«УЗТМ-КАРТЭКС»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Электронная торговая
площадка ГПБ»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
13. Фамилия, имя, отчество: Русанов Игорь Валерьевич
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, 1993 год,
инженер-математик
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Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1
2

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
22.11.2001 2017
04.10.2007 2016

3

03.06.2008 2017

4
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
комитета
Член Совета директоров

4

27.01.2011 по н.в.

Первый Вице-Президент

5

2011

Член Совета директоров

6

04.02.2013 по н.в.

Член Правления

7

15.01.2015 по н.в.

Председатель Совета
директоров

2013

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
GazInvest Finance B.V.
Gazprombank Financial
Services (UK) Limited
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Коммерц Инвестментс»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ
Финанс»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации
должностей в таких организациях не занимал

о

несостоятельности

(банкротстве):

14. Фамилия, имя, отчество: Рыскин Владимир Маркович
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, 1983 год,
экономист
№ п/п
1
1

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
01.10.2009 по н.в.

4
Первый Вице-Президент

2

22.02.2017 по н.в.

Член Правления

3

07.06.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

4

05.07.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

5

12.07.2017 по н.в.

Член Совета директоров

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Закрытое акционерное
общество «Газпромбанк Управление активами
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБАльянс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Арт
Финанс»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
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15. Фамилия, имя, отчество: Садыгов Фамил Камиль оглы
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: Государственная академия управления им.
С. Орджоникидзе, 1993 год, инженер-экономист; кандидат экономических наук, 2006
год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
03.02.2009 по н.в.

2

14.04.2010 2012

4
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Член Совета директоров

3

13.12.2010 2012

Член Совета директоров

4

04.06.2011 2017

Член Совета директоров,
Заместитель Председателя
Совета директоров

5

09.12.2011 по н.в.

Заместитель Председателя
Совета директоров

6

29.09.2011 по н.в.

Член Попечительского
совета

7

04.10.2011 по н.в.

Председатель Правления

8

18.07.2012 2017

9

30.06.2014 по н.в.

Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Приока-Инвест»
Закрытое Акционерное
Общество «РЭП Холдинг»
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш –
Ижора)
Благотворительный фонд
«Социальная
ответственность»
Благотворительный фонд
«Социальная
ответственность»
Акционерное общество
«РЭП Холдинг»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
16. Фамилия, имя, отчество: Серегин Валерий Александрович
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании: Тихоокеанское высшее военно-морское училище им.
С.О. Макарова, 1988 год, радиоинженер
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
26.04.2010 по н.в.

4
Первый Вице-Президент

2

11.06.2010 по н.в.

Член Правления

3

26.04.2010 2013

Член Совета директоров

4

15.06.2011 2013

Член Совета директоров

5

04.06.2010 2017

6

26.04.2013 по н.в.

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

7

29.10.2013 2017

Наименование должности

Председатель Совета
директоров

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газкардсервис»
«Кредит Урал Банк»
открытое акционерное
общество
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газкардсервис»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ109

8

16.05.2014 по н.в.

Председатель Совета
директоров

9

2016

Председатель Совета
директоров

2017

Ритейл»
Акционерное общество
«Расчетно-депозитарная
компания»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Информационные сети»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
17. Фамилия, имя, отчество: Соболь Александр Иванович
Год рождения: 1969 г.
Сведения
об
образовании:
Московский
авиационный
институт
им. С. Орджоникидзе, 1991 год, инженер-экономист; кандидат экономических наук,
2003 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п

Начало
работы

Окончание
работы

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
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1
1

2
3
11.11.1999 по н.в.

2

02.04.2003 по н.в.

3

22.04.2005 по н.в.

Член Совета директоров

4

25.10.2005 по н.в.

Член Совета директоров

5

30.07.2007 по н.в.

Член Совета фонда

6

21.03.2007 по н.в.

Член Совета фонда

7

18.06.2007 2017

Член Совета директоров

8

24.06.2008 по н.в.

Член Совета директоров

9

26.11.2008 по н.в.

Член Совета директоров

10

27.03.2009 по н.в.

Заместитель
Председателя Совета
директоров

11

20.04.2009 2012

Член Наблюдательного
совета

12

11.10.2011 по н.в.

Член Совета директоров

13

27.04.2011 2014

Член Совета директоров

14

12.10.2012 по н.в.

Член Совета директоров

15

11.06.2013 по н.в.

Член Совета директоров

16
17

10.07.2013 по н.в.
27.06.2013 по н.в.

Член Совета директоров
Член Совета директоров

18

25.04.2014 по н.в.

Член Совета директоров

19

30.06.2015 по н.в.

Член Наблюдательного

4
Заместитель
Председателя Правления,
член Правления
Председатель Совета
директоров

5
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Закрытое акционерное
общество «Лидер» (Компания
по управлению активами
пенсионного фонда)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Негосударственный
пенсионный фонд
«Газпромбанк-фонд»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
Открытое акционерное
общество «Газпром
космические системы»
Совместное белорусскороссийское открытое
акционерное общество
«Белгазпромбанк»
Совместное белорусскороссийское открытое
акционерное общество
«Белгазпромбанк»
Открытое акционерное
общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
Инвестиций»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Развитие и Перспективы»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газкомплектаудит»
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
Bank GPB International S.A.
Акционерное общество
«Газпромбанк Лизинг»
Акционерное общество
«Страховое общество
газовой промышленности»
АКЦИОНЕРНЫЙ
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совета

20

29.06.2015 по н.в.

Член Совета директоров

21

26.07.2016 по н.в.

Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)
Публичное акционерное
общество «БАНК СГБ»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации - эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
18. Фамилия, имя, отчество: Степанов Александр Михайлович
Год рождения: 1976 г.
Сведения
об
образовании:
Московский
государственный
институт
международных отношений (университет), 1997 год, бакалавр менеджмента со
знанием иностранного языка; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,
1999 год, магистр экономики; кандидат экономических наук, 2000 год
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
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пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
2008

Окончание
работы
3
2012

4
Член Совета директоров

2

2008

2012

Член Совета директоров

3

2010

2012

Член Совета директоров

4

2011

2012

Член Совета директоров

5

21.02.2011 11.12.2016

6

19.08.2013 по н.в.

Первый Вице-Президентначальник Департамента
стратегических
промышленных активов
Член Совета директоров

7

21.11.2014 по н.в.

Член Правления

8

25.06.2014 2017

Заместитель
Председателя Совета
директоров

9

29.01.2014 2014

Член Совета директоров

10

25.06.2015 2016

Член Совета директоров

11

30.06.2015 по н.в.

Член Совета директоров

12

23.11.2015 2017

13

30.06.2016 2017

14

30.08.2016 2017

Заместитель
Председателя Совета
директоров
Заместитель
Председателя Совета
директоров
Член Совета директоров

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
Открытое акционерное
общество «Криогенмаш»
Открытое акционерное
общество «Уралхиммаш»
Закрытое акционерное
общество «Научнопроизводственная фирма
«Центральное
конструкторское бюро
арматуростроения»
Закрытое акционерное
общество «Группа Химмаш»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»
Открытое акционерное
общество
«Дальневосточный центр
судостроения и
судоремонта»
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа УралмашИжора)
Акционерное общество
«Дальневосточный центр
судостроения и
судоремонта»
Акционерное общество
«Машиностроительная
корпорация «УРАЛМАШ»
Акционерное общество
«РЭП Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«УЗТМ-КАРТЭКС »
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15

20.09.2016 по н.в.

Заместитель
Председателя Совета
директоров

16

12.12.2016 03.09.2017

Первый Вице-Президент

17

26.07.2016 по н.в.

Заместитель
Председателя Совета
директоров

18

19.06.2017 по н.в.

Заместитель
Председателя Совета
директоров

19

23.06.2017 по н.в.

Член Совета директоров

20

28.06.2017 по н.в.

Член Совета директоров

21

30.06.2017 по н.в.

Член Совета директоров

22

04.09.2017 по н.в.

Заместитель
Председателя Правления

Общество с ограниченной
ответственностью «ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Публичное акционерное
общество Объединенные
машиностроительные
заводы (Группа УралмашИжора)
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«УЗТМ-КАРТЭКС »
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»
Акционерное общество
«Машиностроительная
корпорация «УРАЛМАШ»
Акционерное общество
«РЭП Холдинг»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%.
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
19. Фамилия, имя, отчество: Хачатуров Тигран Гарикович
Год рождения: 1979 г.
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Сведения об образовании: Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова,
2000 год, экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
05.10.2011 27.05.2013

2

06.06.2013 27.05.2014

Первый Исполнительный
Вице-Президент, Глава
представительства

3

28.07.2014 31.12.2014

Советник директора

Акционерное общество
"Атомный
энергопромышленный
комплекс"

4

01.04.2015 02.08.2016

5

03.08.2016 по н.в.

Советник Председателя
Правления
Руководитель по
управлению
реструктурируемыми
активами Банка

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

6

30.06.2016 по н.в.

Член Совета директоров

7

04.09.2017 по н.в.

Член Правления

Публичное акционерное
общество «Мечел»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Наименование должности
4

И.о.генерального директора

Полное фирменное
наименование организации
5
Открытое акционерное
общество
«Атомредметзолото»
Представительство в
г.Москве Компании с
ограниченной
ответственностью
«Ураниум Уан Холдинг
Н.В.» (Нидерланды)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
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финансово-хозяйственной
деятельностью
родственные связи отсутствуют

кредитной

организации-эмитента:

Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
20. Фамилия, имя, отчество: Центер Ян Владимирович
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Уральский Ордена трудового Красного Знамени
государственный университет, 1996 год, математик; Уральский государственный
экономический университет, 2006 год, экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
Окончание
работы
работы
2
3
28.08.2012 21.12.2013

2

29.08.2012 по н.в.

4
Первый Вице-Президент –
управляющий Филиалом в
г.Екатеринбурге
Член Правления

3

25.06.2013 2016

Член Совета директоров

4

28.06.2013 по н.в.

5

24.04.2013 по н.в.

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

6

01.01.2014 03.09.2017

Первый Вице-Президент

7

09.04.2014 2016

Член Совета директоров

8

23.11.2015 по н.в.

Председатель Совета
директоров

9

24.08.2016 по н.в.

Председатель Совета
директоров

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
5
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)
«Кредит Урал Банк»
(Акционерное общество)
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Угольная компания
«Заречная»
Акционерное общество
«Машиностроительная
корпорация «УРАЛМАШ»
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«УЗТМ-КАРТЭКС»
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10

28.07.2016 по н.в.

Председатель Совета
директоров

11

30.07.2016 по н.в.

Член Правления

12

28.04.2017 по н.в.

Председатель Совета
директоров

13

04.09.2017 по н.в.

14

05.07.2017 по н.в.

Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров

15

17.07.2017 по н.в.

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова»
Публичное акционерное
общество «Уральский завод
тяжелого
машиностроения»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Информационные сети»
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБАльянс»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБРитейл»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0%
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
Председатель Правления кредитной организации – эмитента:
Фамилия, имя и отчество: Акимов Андрей Игоревич
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Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: Московский финансовый институт, 1975 год,
экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации-эмитенте (в том числе
должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
№ п/п
1
1

Начало
работы
2
14.01.2003

Окончание
работы
3
по н.в.

Наименование
должности
4
Председатель Правления

Полное фирменное
наименование организации
5
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)

2
3

23.04.2003
16.06.2003

17.07.2017
по н.в.

Ассоциация российских банков
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)

4

18.10.2004

по н.в.

5

30.10.2006

2012

Член Совета
Заместитель
Председателя Совета
директоров
Председатель
Попечительского совета
Член Совета директоров

6

13.12.2006

по н.в.

Член Совета директоров

7

21.09.2007

2015

Член Совета директоров

8

01.12.2008

2015

9

19.01.2009

2016

10

12.06.2009

2013

11

30.06.2011

по н.в.

Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

12

30.06.2011

по н.в.

Член Совета директоров

13

01.07.2011

2012

14

28.12.2011

2013

Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета

15

27.11.2012

по н.в.

16

10.07.2013

по н.в.

17

27.06.2014

2017

Заместитель
Председателя Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Фонд «Институт энергетики и
финансов»
Carbon Trade & Finanсe SICAR
S.A.
Публичное акционерное
общество «НОВАТЭК»
Общество с ограниченной
ответственностью «КонгрессЦентр «Константиновский»
GAZPROM Germania GmbH
Gazprom EP International B.V.
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Публичное акционерное
общество «Газпром»
Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
газомоторное топливо»
Bank GPB International S.A.
Публичное акционерное
общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
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18

15.04.2014

по н.в.

Член Наблюдательного
совета

Общество с ограниченной
ответственностью
«Профессиональный хоккейный
клуб ЦСКА»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам кредитной организации-эмитента: 0 штук
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации-эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 %
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организацииэмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации-эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации-эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной
организации-эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в таких организациях не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации-эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг:
9 (Девять)
Общее
эмитента:

количество номинальных держателей акций кредитной организации-

3 (Три)
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной
список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям
эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых
подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24
категория акций: обыкновенные
дата составления списка: 05 июня 2017 года
Количество собственных акций, находящихся на балансе Банка на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала собственные акции
отсутствуют
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций:
ООО «Новфинтех» принадлежит 22 602 160 штук обыкновенных акций (в т.ч.
1 733 900 штук обыкновенных акций переданы в доверительное управление
ЗАО «Лидер», Д.У.).
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организацииэмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организацииэмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2014 год:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Банка за 2014 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в составе:
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

1

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) Банка ГПБ
(АО) за 2014 год
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2015 года
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2015 года
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2015 года
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2014 год
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2014 год

2
3
4
5
6
7

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку требуемая информация
раскрыта ранее Эмитентом в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2015 года,
опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=5.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2015 год:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Банка за 2015 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в составе:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
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1
2
2
3
4
5
6

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) Банка ГПБ
(АО) за 2015 год
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016 года
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2016 года
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2016 года
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2015 год
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2015 год

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку требуемая информация
раскрыта ранее Эмитентом в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2016 года,
опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=5.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2016 год:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Банка за 2016 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в составе:
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) Банка ГПБ
(АО) за 2016 год
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2017 года
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2017 года
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2016 год
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2016 год

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку требуемая информация
раскрыта ранее Эмитентом в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=5.
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличным от МСФО, международно признанными правилами:
В настоящий Проспект ценных бумаг не включается неконсолидированная
финансовая отчетность «Газпромбанк» (Акционерное общество), составленная в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО), за
три последних завершенных финансовых года (2014-2016гг.), предшествующих дате
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утверждения Проспекта ценных бумаг, в связи с тем, что в соответствии с
Указаниями Центрального Банка Российской Федерации № 3576-У от 25 февраля 2015
года и № 3580-У от 2 марта 2015 года Банк ГПБ (АО) не составляет такую годовую
финансовую отчетность.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» и Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS 10) «Консолидированная финансовая отчетность»
Банк, будучи материнской компанией, составляет, предоставляет и публикует
консолидированную финансовую отчетность, сведения о которой содержатся в
пункте 7.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации-эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации
-эмитента за последний завершенный отчетный квартал (на 01.10.2017),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий из девяти
месяцев 2017 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в составе:
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

2
3

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)
Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага
(публикуемая форма)
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)
Пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

4
5
6

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный период,
состоящий из девяти месяцев 2017 года, раскрыта ранее Эмитентом в
ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года, опубликованном на странице в
сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=5.
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний
завершенный отчетный квартал (на 01.10.2017), предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
Банк не составлял неконсолидированную промежуточную финансовую
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
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отчетности (МСФО) либо иными, отличными
признанными правилами, за 9 месяцев 2017 года.

от

МСФО,

международно

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности кредитной организацииэмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организацииэмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:
Банк составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с
пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» и статьей 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, консолидированная финансовая отчетность за 2014
год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), в составе:
№
пп

1
2
3
4
5
6

Наименование формы отчетности,
иного документа

Аудиторское заключение
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку консолидированная
финансовая отчетность за 2014 год раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=4.
Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, консолидированная финансовая отчетность по
состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в составе:
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Аудиторское заключение

126

2
3
4
5
6

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку консолидированная
финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год
раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=4.
Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, консолидированная финансовая отчетность по
состоянию на 31 декабря 2016 года и за 2016 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в составе:
№
пп
1
1
2
3
4
5
6

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Аудиторское заключение независимых аудиторов
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку консолидированная
финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2016 года и за 2016 год
раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=4.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной
организации-эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего
аудиторского заключения:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в
составе:
№
пп
1
1
2

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой информации
Сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе
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3
4

Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале

5
6

Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной
информации

финансовой

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку промежуточная
консолидированная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 года, раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети Интернет по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=4.
в) при наличии у кредитной организации-эмитента промежуточной
консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и
девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев
отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением:
В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России, промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в
составе:
№
пп
1
1
2
3
4
5
6

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой информации
Сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе
Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
Сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной
информации

финансовой

к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку промежуточная
консолидированная финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2017 года, раскрыта ранее Эмитентом в ежеквартальном отчете Банка
за 4 квартал 2017 года, опубликованном на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=5.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации-эмитента,
самостоятельно определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета кредитной организации-эмитента:
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В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения Банка России от 30
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте
ценных бумаг по данному пункту не включается, поскольку раскрыта ранее
Эмитентом:
 основные положения учетной политики Эмитента на 2014 год содержатся в
ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2014 года;
 основные положения учетной политики Эмитента на 2015 год содержатся в
ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2015 года;
 основные положения учетной политики Эмитента на 2016 год содержатся в
ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2016 года;
 основные положения учетной политики Эмитента на 2017 год содержатся в
ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года.
Указанные ежеквартальные отчеты Эмитента опубликованы на странице в
сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=5.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного
года
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Банк не являлся истцом и ответчиком в судебных процессах, которые могли бы
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Банка, в течение
3 лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также
об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.
Серия: серия отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в
Условиях выпуска.
Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р.
8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100.
Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.
Срок действия: срок действия лицензии не ограничен.
Лицензирующий орган: ФСФР России.
ИНН: 7702165310
Телефон: (465)956-27-89, (495)956-27-90
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией
обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться
его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска
упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением
единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых
облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО
НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска).
Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций
не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи
Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает
Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении
к соответствующим Условиям выпуска.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение
передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций
обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих

130

учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются
совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками
по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых
облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к
другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых
облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо
в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным
держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом
может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета
в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты
депозитария,
осуществляющего
обязательное
централизованное
хранение,
для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут
открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной
организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того,
что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный
банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым
облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету
которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты,
либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо,
предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон
депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию
содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать
ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти
выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций,
установленных Условиями выпуска. Снятие Сертификата Биржевых облигаций
с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги
с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных
бумаг»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав
на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или
указанных нормативных актов.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой
облигации в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена
в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые
могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 250 000 000 000
(Двести пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой
суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении
Условий выпуска.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного
выпуска в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого
в рамках Программы облигаций, будет установлено соответствующими Условиями
выпуска.
Количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество
(порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые
номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных
ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является
дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией,
являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.
В случае расхождения между текстом Программы, Условиями выпуска и
данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право
требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме,
удостоверенном Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении
Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой
облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.
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Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации
имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента),
порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.
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.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемых
в рамках Программы, не предусмотрено.
Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются ценными
бумами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой
не определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им лицом и может быть
указана в соответствующих Условиях выпуска.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11. Программы
и п.8.11. Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена
в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного
исполнительного органа Эмитента или уполномоченного им лица, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе)
даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
порядке, указанном в п.11. Программы и п.8.11. Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления
соответствующей даты.

133

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения
срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с
п. 8.4. Программы (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном
акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с
Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила
проведения торгов»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на
продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в
электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается
соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций
считается момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем
проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется
специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или
иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на
основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор
торговли», «Биржа»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых
облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли,
являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
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организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в
Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или
«Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий
договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли - продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении
Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном
гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения
торгов.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может
быть осуществлено за счет Эмитента.
Размещение Биржевых облигаций может происходить в следующей форме
(включая, но не ограничиваясь):
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается
впервые в рамках Программы, размещение может происходить:
– в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период
(далее – «Конкурс»), либо
– путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – «Формирование книги заявок»).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций
размещение Биржевых облигаций может происходить:
– в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых
облигаций (далее также – «Аукцион») либо
– путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение
Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом
в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги
заявок по единой цене размещения»).
При этом Условиями выпуска может быть предусмотрена иная форма
размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им лицом.
Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет
раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта, либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.
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Если Условиями выпуска будет предусмотрена иная форма размещения
соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций,
то порядок размещения Биржевых облигаций будет указан в соответствующих
Условиях выпуска.
Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций
не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия Эмитентом решения
о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может
быть осуществлено за счет Эмитента.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату
начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса
и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс
начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций
определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок
подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей в соответствии с Программой и
Правилами Биржи.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками
торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения,
установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной
стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то
количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы
приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку купона на первый
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки
купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период
указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после
запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество
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Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения, установленной в
соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых
счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с
учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию
в Конкурсе не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает
его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).
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 купона на первый купонный период, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный
орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом
Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки
купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае
его назначения), Биржу и НРД о величине процентной ставки купона на первый
купонный период в согласованном порядке.
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии
с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, при этом
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше
либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный
период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных
в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной
ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый
купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по
времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций
по итогам проведенного 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 по Цене
размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых
Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по
усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения
(оферты) путем выставления встречных адресных заявок.

137

Подавая адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене
размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных приобретателей, соглашаются с тем, что данные заявки могут быть
удовлетворены полностью, частично или отклонены Эмитентом. Эмитент
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает
данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения). Эмитент или
Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с такими приобретателями
путем выставления в соответствии с Правилами проведения торгов встречных
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному
приобретателю.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок
единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено
федеральными законами или уставом Эмитента, принимает решение о величине
процентной ставки купона на первый купонный период) до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки
купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае
его назначения), Биржу и НРД о величине процентной ставки купона на первый
купонный период в согласованном порядке.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки
со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на
приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых
Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по
усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения
(оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение
периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, 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 купона на первый купонный период устанавливается
Биржей в соответствии с Программой и Правилами Биржи.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа
составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру
(в случае его назначения).
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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 проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также
количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его
назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки
с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения
торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех
приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если
приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению
Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его
назначения) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже),
в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно
или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых
облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями
в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в
случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или
Андеррайтера (в случае его назначения).
Подавая адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене
размещения в адрес Эмитента, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, соглашаются с тем,
что данные заявки могут быть удовлетворены полностью, частично или отклонены
Эмитентом.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает
данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки
с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения
торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются
Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- 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
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проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения,
установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной
стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то
количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы
приобрести
по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный
период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых
счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с
учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу,
или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг,
указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок
подачи таких предварительных заявок:
Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента
могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями
Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или
с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные
договоры»).
Условиями выпуска могут быть установлены иные формы размещения Биржевых
облигаций, при которых Эмитент может заключать Предварительные договоры
с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных
покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера
(в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора
(акцепт) направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения)
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных
покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты),
способом, указанным в предложениях (офертах) о приобретении размещаемых ценных
бумаг, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых
облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Моментом заключения Предварительного договора является получение
потенциальным приобретателем акцепта на заключение Предварительного договора
от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения).
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Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении
Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте
новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается
не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций заключаются
в порядке, указанном выше в настоящем пункте.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры:
Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента или
уполномоченного им лица до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о принятом Эмитентом решении раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты
от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор,
включая способ получения акцепта полученных оферт Эмитентом, а также порядок
и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым
облигациям, при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту,
способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить
Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания
срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров, которые не были установлены в Условиях выпуска, могут
быть изменены решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11.
Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить
Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме
Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):
Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем
заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного
выпуска начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного
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выпуска после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется
по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов,
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки
на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием
Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и
порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей в соответствии
с Программой и Правилами Биржи.
Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна
содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- 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 приобретения должна быть указана та цена размещения, по
которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного
выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно
быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.
Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов,
а также суммы НКД, рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19.
Проспекта.
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию
в Аукционе не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут
снять поданные ими заявки.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный
реестр заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке
цены покупки Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен
покупки Биржевых облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по
времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его
Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных
бумаг, то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием
сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в Сети Интернет.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент
информирует Андеррайтера (в случае его назначения).
После определения и опубликования цены размещения Эмитент и/или
Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки путем удовлетворения
заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен,
указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на
Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если
по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются
заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе,
поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет.
Заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе,
поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при
условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная
Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по
итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем
последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку
Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется
в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций
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дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются
(отклоняются).
После определения единой цены размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона,
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 приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене
размещения в адрес Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) в случае
неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе
проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска удовлетворяются Эмитентом и/или Андеррайтером (в
случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций
дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых
облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае, если объем
заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает
количество
Биржевых
облигаций
дополнительного
выпуска,
оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.
Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе
их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов, является выполнение
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных
бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже («Клиринговая
организация»).
Проданные Биржевые облигации дополнительного выпуска переводятся на счета
депо покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в НРД в дату
совершения операции купли-продажи.
4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
(Формирование книги заявок по единой цене размещения) (для размещения
дополнительных выпусков):
В случае Размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем
Формирования книги заявок по единой цене размещения, Эмитент до даты начала
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о
единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом
в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Об определенной цене
размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
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В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных
бумаг, то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем Формирования
книги заявок по единой цене размещение 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 дополнительного выпуска.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых
Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов,
определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю. Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные
заявки
в адрес Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов, как
за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
устанавливается Биржей в соответствии с Программой и Правилами Биржи.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его
Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет
покупателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации
дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает
вышеуказанную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения). Эмитент и/или
Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки купли-продажи Биржевых
облигаций дополнительного выпуска путем подачи в Систему торгов встречных
заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска.
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Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов,
с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует
в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций
дополнительного выпуска за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или
Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры,
в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций
дополнительного выпуска и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера
(в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых
облигаций дополнительного выпуска, при условии, что такие заявки поданы
указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных
договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом и/или
Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения).
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок,
в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его
итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного
выпуска по цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Эмитента и/или
Андеррайтера (в случае его назначения). Эмитент рассматривает такие заявки и
определяет покупателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации
дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, которые он намеревается продать данным покупателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).
После определения покупателей, которым Эмитент намеревается продать
Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается
продать данным покупателям, Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения)
заключает сделки с покупателями, которым Эмитент желает продать Биржевые
облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии
с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному покупателю, согласно установленному Программой порядку.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска
направляются Участниками торгов в адрес Эмитента и/или Андеррайтера (в случае
его назначения).
Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна
содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены
размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций
с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- 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.
В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная уполномоченным
органом управления Эмитента до даты начала размещения в соответствии с
Условиями выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно
быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до
даты начала размещения по единой цене размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых
счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых
комиссионных
сборов,
а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19
Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе
их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому
владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
Биржевых облигаций, указываются порядок заключения таких предварительных
договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:
Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента
могут заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения)
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций
дополнительного выпуска (выше и далее – «Предварительные договоры»). Любая
оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Моментом заключения Предварительного договора является получение
потенциальным покупателем акцепта Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его
назначения) на заключение Предварительного договора.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора
(акцепт) направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения)
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных
покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие
предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей
дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
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Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении
Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте
новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается
не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного
выпуска заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, определенной Эмитентом до даты начала размещения
в соответствии с Условиями выпуска, путем выставления адресных заявок в Системе
торгов в порядке, установленном настоящим пунктом выше.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры:
Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Информация о принятом Эмитентом решении
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные
в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от
потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор,
включая способ получения акцепта полученных оферт Эмитентом, а также порядок
и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную цену (в процентах
к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до
сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации
дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом
указанная максимальная цена не должна включать НКД, который уплачивается
дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа
Эмитента или уполномоченного им лица дата и/или время окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров, которые не были установлены в Условиях дополнительного выпуска, могут
быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента или
уполномоченного им лица.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11.
Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить
Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
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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»:
возможность
преимущественного
приобретения
размещаемых Биржевых облигаций не установлена.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - 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),
срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации,
размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются именными.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого
владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через Организатора торговли Биржевые облигации зачисляются
НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату
совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на
основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций
Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут
первые владельцы Биржевых облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения
- порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:
по Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.
Размещение ценных бумаг может осуществляется эмитентом с привлечением
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), либо
указание на то, что такие организации не привлекаются, будет указана в Условиях
выпуска.
Основные функции Организатора/Организаторов (в случае его/их назначения), в
том числе:
- разработка параметров, условий выпуска и организации размещения Биржевых
облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для организации размещения
и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных
мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
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- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, их размещения, обращения и
погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих
информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для организации размещения
Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как
самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и
по поручению Эмитента (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер»).
Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения), в том числе:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных
приобретателей заключить Предварительные договоры;
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов)
Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной
Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций
денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от
приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет
Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств
по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо указание на то, что размещение
осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в соответствующих
Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении
каждого Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в
рамках Программы.
В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения
Условий выпуска, то информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению неразмещенных в срок
ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок
определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: сведения
о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или
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организации размещения ценных бумаг, будут указаны в соответствующих Условиях
выпуска.
наличие у такого лица 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 при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: сведения об обязанности лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут
указаны в соответствующих Условиях выпуска.
наличие у такого лица 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 при наличии такого права -дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у
лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу 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, - также размер указанного вознаграждения: размер
вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной
стоимости выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций (включая
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).
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: не
планируется.
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), указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это
обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим
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стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в
ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование
не требуется.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях
Программы не определяется, а будет установлен в Условиях выпуска.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное
предусмотрено.

право

приобретения

размещаемых

ценных

бумаг

не

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга
Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте,
установленной Условиями выпуска.
Оплата Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена в
российских рублях, производится денежными средствами в российских рублях в
безналичном порядке.
Оплата Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке. При этом Условиями выпуска Биржевых
облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте,
может быть предусмотрено погашение денежными средствами в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, или в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их
размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
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Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.
Информация, касающаяся условий и порядка оплаты Биржевых облигаций, в том
числе реквизиты счетов НРД, а также реквизиты счета Эмитента или
Андеррайтера (в случае его назначения), на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будет указана в
соответствующих Условиях выпуска и/или в сообщении, раскрываемом не позднее
даты начала размещения ценных бумаг Биржевых облигаций.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных
бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций,
является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое
представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к
организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена в
российских рублях, производится денежными средствами в российских рублях в
безналичном порядке.
Погашение Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке. При этом Условиями выпуска Биржевых
облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте,
может быть предусмотрено погашение денежными средствами в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, или в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций
производится в иностранной валюте, и, вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием
или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права,
в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно
затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым
облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам,
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в
соответствии с Условиями выпуска.
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В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в
п.11. Программы и п.8.11. Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД и Биржу о том, что выплата будет
осуществлена Эмитентом в российских рублях в согласованном порядке, в том числе
Эмитент обязан направить информацию:
- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую
облигацию. При этом величина выплаты в денежном выражении определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения
облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы, составляет 30 (Тридцать) лет с даты начала размещения Биржевых
облигаций в рамках Программы.
Биржевые облигации погашаются в дату (далее – «Дата погашения»), которая
или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой
погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные
выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения
выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях, и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте,
открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
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в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по
Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным
держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом
может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета
в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты
депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для
обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной
организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что
личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский
счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти
выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций
осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми
облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным
бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта
информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный
срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым
облигациями пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались
на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с
предшествующим абзацем.
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Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части
номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется
как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью,
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении было принято Эмитентом в
соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее –
«Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций,
установленных Условиями выпуска.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых
облигаций, а также порядке выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям
может быть предусмотрена соответствующими Условиями выпуска.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов,
начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от Непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов устанавливается в соответствующих Условиях
выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или
порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях
выпуска.
Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию
производится по следующей формуле:

КДj= Cj * Nom * (ДОКП(j) - ДНКП(j)) / (365 * 100%),
где
КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному
периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в
валюте, установленной Условиями выпуска;
Cj - размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;
ДНКП(j) - дата начала j-го купонного периода.
ДОКП(j) - дата окончания j-го купонного периода.
j - порядковый номер купонного периода (j=1,2,3...N), где N - количество купонных
периодов, установленных Условиями выпуска.
КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
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запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента,
если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, в порядке,
указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными
законами или уставом Эмитента, не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций, в соответствии с порядком, определенным в п.8.3 Программы, или может
быть определена в Условиях выпуска.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами
или уставом Эмитента, может принять решение о ставках или порядке определения
процентных ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная
со второго по j-ый купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций
ставках или порядке определения размера процентных ставок в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках либо порядке определения процентных ставок до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить
размер процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого
из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока
размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому
купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено
федеральными законами или уставом Эмитента, после завершения размещения
Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
предшествующего купонного периода.
Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
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Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных процентных ставках либо о порядке определения процентных ставок не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в
котором определяется процентная ставка по последующим купонам.
При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения
процентной(-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций, а также о
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, может быть
указана в соответствующих Условиях выпуска.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям,
начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата доходов по Биржевым облигациям, номинальная стоимость которых
выражена в российских рублях, производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Биржевым облигациям, номинальная стоимость которых
выражена в иностранной валюте, производится денежными средствами в валюте,
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. При этом Условиями
выпуска Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена в
иностранной валюте, может быть предусмотрена выплата дохода денежными
средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации, или в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что выплата дохода по Биржевым
облигациям производится в иностранной валюте, и, вследствие введения запрета или
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какоголибо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства
(его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного
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уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода
Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым
или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм
по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным
лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или
определён в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена
Эмитентом в российских рублях в согласованном порядке, в том числе Эмитент
обязан направить информацию:
- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую
облигацию. При этом величина выплаты в денежном выражении определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях, и, в случае, если расчеты по Биржевым
облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в
соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по
Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы
Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
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законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным
держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом
может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета
в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты
депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для
обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной
организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что
личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский
счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или
личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными
органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе
средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их
обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта
информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым
облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней
денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным
бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на
их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с
предшествующим абзацем.
Доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым
облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и возможность досрочного погашения (в том числе
частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.
Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций, номинальная стоимость которых выражена в российских рублях,
производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте,
производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в
безналичном порядке. При этом Условиями выпуска Биржевых облигаций, номинальная
стоимость которых выражена в иностранной валюте, может быть предусмотрено
досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) денежными
средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации, или в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (в том числе
частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной
валюте, и, вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка
России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка
либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного
органа
или
иного
уполномоченного
субъекта
применения
права
или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате сумм досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения)
по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить
выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет
установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.
В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в
п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена
Эмитентом в российских рублях в согласованном порядке, в том числе Эмитент
обязан направить информацию:
- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую
облигацию. При этом величина выплаты в денежном выражении определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
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округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Дополнительная информация о порядке и условиях досрочного погашения (в том
числе частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, а также порядке
выплаты сумм досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения)
по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.
8.9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в
случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к
организованным торгам.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев
производится по цене, равной 100% Непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на дату
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п.18 Программы
облигаций и разделом 8.19 Проспекта ценных бумаг.
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 могут быть предъявлены Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента их делистинга на
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких
Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если
Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких
Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
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Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
направляется в соответствии с действующим законодательством.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные
бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным
законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует
право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права
по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права
по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг,
международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на
ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо
указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для
заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых
облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем
Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет
(счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на
ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается
полученным Эмитентом в день его получения НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев:
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
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Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата
досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых
облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения Биржевых
облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев
применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Программы, п. 8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права
владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций,
определенные п. 9.5.1. Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в
НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а
также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем,
что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку
Требования (заявления) о досрочном погашении (далее – срок рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2
(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении
владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных
документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем
получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении
(с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
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облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны
передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций
права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых
облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций
со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу осуществляется по
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых
облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной
форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает
в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное
поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его
уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его
уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его
уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых
облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны
указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим
законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом
обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата
исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
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Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших
Требований
(заявлений)
о
досрочном
погашении
Биржевых
облигаций,
удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях
досрочного погашения облигаций:
Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций
права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события,
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного
погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения
независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе
предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных
бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по
ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное
погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых
облигаций по выплате номинальной стоимости, купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям,
указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию их владельцев.
8.9.5.2. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
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Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе
частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на
условиях, предусмотренных ниже в настоящем пункте, в отношении каждого
отдельного Выпуска будет определено соответствующими Условиями выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям,
указанным в настоящем пункте, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых
облигаций отдельного выпуска в рамках Программы облигаций.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения (в том числе
частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента, в случае если
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе
частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
либо если Эмитентом принято и раскрыто соответствующее решение о
возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения)
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в Ленте новостей до даты начала
размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.
8.9.5.2.1.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется Эмитентом не позднее, чем за
1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом в
случае, если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента.
Такие сведения могут быть установлены в соответствующих Условиях
выпуска
В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или в Условиях выпуска
установлен(ы) срок (сроки), в которые Эмитент может по своему усмотрению
досрочно погасить Биржевые облигации, Эмитент может принять решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней
до даты досрочного погашения.
Решение Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, а также решение о досрочном погашении
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента, если иное не предусмотрено Федеральными
законами или уставом Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном
порядке.
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных
дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
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или в Условиях выпуска, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении
Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по
усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта,
Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск
Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также решения о
досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Программы и п.8.11
Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению
эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций
в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашении по усмотрению
Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного
погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:
Возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один)
рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае
если Эмитентом принято решение о возможности частичного досрочного погашения
номинальной стоимости Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком
решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) Эмитент возможно досрочно погасит определенную часть
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, который в этом случае будет подлежать погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Такие сведения могут быть указаны в соответствующих Условиях выпуска.
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В случае если Эмитентом принято решение о возможности частичного
досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента или если это установлено в Условиях выпуска, Эмитент вправе (может)
принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости
Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания
купонного периода, в которую осуществляется частичное досрочное погашение
номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Решение Эмитента о возможности частичного досрочного погашения
номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также
решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами или уставом
Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном
порядке.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного
погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Информация о принятии Эмитентом решения о возможности частичного
досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, а также решения о частичном досрочном погашении номинальной
стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Программы и п.8.11
Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению
эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Частичное
досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом в решении о
возможности частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых
облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены
эмитентом:
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до
даты начала размещения Биржевых облигаций в решении возможности о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций или Условиях выпуска.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного
досрочного погашения облигаций:
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в
том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме
сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1
Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента, если иное не предусмотрено федеральными
законами или уставом Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном
порядке и сроки.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению
эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный
доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1
Программы и п. 8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного
погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при
осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные
выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного
досрочного погашения), Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
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Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях, и, в случае, если расчеты по Биржевым
облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в
соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным
держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом
может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета
в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты
депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для
обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной
организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что
личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский
счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или
личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными
органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе
средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате
купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
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8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев в соответствии с п.9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по
одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и(или) по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения
сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации и/или в Ленте новостей.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть
вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения
п.9.5.2 Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций
не применяются.
Оплата Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена
в российских рублях, производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Оплата Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке. При этом Условиями выпуска Биржевых
облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте,
может быть предусмотрена оплата денежными средствами в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, или в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций
производится в иностранной валюте, и, вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием
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или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права,
в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
оплате Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить
выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет
установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что оплата Биржевых облигаций будет
осуществлена Эмитентом в российских рублях в согласованном порядке, в том числе
Эмитент обязан направить информацию:
- о значении курса, по которому будет производиться оплата Биржевых
облигаций;
- о величине оплаты в российских рублях по курсу, по которому будет
производиться оплата Биржевых облигаций, в расчете на одну Биржевую облигацию.
При этом величина выплаты в денежном выражении определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а
именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак
после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых
облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска
Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца
(владельцев)
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные
к приобретению владельцами Биржевых облигаций, в случае, если размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется
Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
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Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций
могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних
5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения
размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций
к приобретению»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент
обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному
периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами,
и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными
купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не
осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к
приобретению в установленный срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право
требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени
которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в
соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию
владельцев»).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых
Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу
Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с
Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае,
если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем
Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по
продаже»).
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Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее –
«Агент по приобретению»).
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о
назначении или о смене Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не
раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником
организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций
самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату
приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с
Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев
Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по
продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых
облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов
от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
приобретения по требованию владельцев.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех
владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций
по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста
настоящей Программы облигаций, Проспекта и соответствующих Условий выпуска
на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и в сроки, указанные в п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их
эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций)
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и п.8.11
Проспекта.
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8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
(владельцем)
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения
уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия,
порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в
Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых
облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления
предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом
осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых
облигаций.
Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно
содержать:
 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска
Биржевых облигаций;
 количество приобретаемых Биржевых облигаций;
 порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права
по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций
условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
 дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
 порядок приобретения Биржевых облигаций;
 форму и срок оплаты;
 наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый
адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по
приобретению).
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Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех
владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента
об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций
направляется
по
правилам,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать
участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на
продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых
облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении
Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента
(далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем
заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых
Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу
Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов в соответствии с
Правилами торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае,
если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с
привлечением Агента по продаже.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о
назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по
приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им
Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не
раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником
организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций
самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату
приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
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владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или
Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в
Системе торгов к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об
их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано
в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении
только целого количества Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении
Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех
владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их
эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций)
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Эмитент обязан раскрывать информацию в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии
ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами
Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к
торгам, в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой, информация о таком событии раскрывается в порядке
и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в
сфере финансовых рынков, и действующими на момент наступления указанного
события.
На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента имеется
обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов,
консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.
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Для
раскрытия
информации
на
странице
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет»)
Эмитент использует страницу в Сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг.
Ранее и далее раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает
раскрытие информации на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798.
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке:
1) Информация об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков 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 об утверждении Программы:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
2) Информация об утверждении Условий выпуска раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения
об утверждении Условий выпуска:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа,
осуществившая присвоение идентификационного номера выпуску таких Биржевых
облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе,
Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо
от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске
Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
4) Порядок раскрытия информации о присвоении идентификационного номера
Биржевым облигациям:
4.1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты опубликования на странице Биржи в Сети Интернет информации о
присвоении Программе идентификационного номера или получения Эмитентом
письменного уведомления о присвоении идентификационного номера Программе
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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
4.2) Информация о присвоении идентификационного номера выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций
идентификационного номера на странице Биржи в Сети Интернет или получения
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Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их
размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в Сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к
торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список)
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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
6) Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым
облигациям:
6.1) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и
текст представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не
позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы облигаций.
При публикации текста представленной бирже Программы и текста
представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть
указан идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и
наименование биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного
номера.
Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже
Проспекта должны быть доступны на странице в Сети Интернет с даты истечения
срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в
Сети Интернет, а если они опубликованы в Сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения всех биржевых
облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия
Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была
размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты,
с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.
6.2) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент
публикует текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет.
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный биржей выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование
биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его
опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций выпуска.
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6.3) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом
и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии.
7) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента:
7.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
7.1.1) Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1
(Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения
Эмитентом:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату
(даты), в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
7.1.2) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14
(Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
7.2) Возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости
Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента
определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
7.2.1) Сообщение о возможности частичного досрочного погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о возможности частичного
досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а)
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент может
осуществить досрочное погашение определенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, который в этом
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случае будет подлежать погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
7.2.2) Информация о частичном досрочном погашении номинальной стоимости
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
определенного в решении Эмитента о возможности частичного досрочного
погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и
в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а)
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в
дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов)
7.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1
Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном
погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
8) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций:
8.1) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день
до даты начала размещения Биржевых облигаций.
8.2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты
начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и
которая не была установлена в Условиях выпуска, Эмитент обязан не позднее 1
(Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления
соответствующей даты.
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В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее и ранее –
«Положение о раскрытии информации»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о
дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в
соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не
требуется.
8.3) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
9) В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых
облигаций не указана в Условиях выпуска или решение о форме размещения Биржевых
облигаций будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска,
сообщение о выбранной форме размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
принятия Эмитентом решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты
начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
10) В случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до
утверждения Условий выпуска, информацию о назначении Андеррайтера Эмитент
раскрывает в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
11) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых
облигаций (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные
договоры):
11.1) Информация о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте до даты
начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
Эмитентом такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице 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,
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включая способ получения акцепта полученных оферт Эмитентом, а также порядок и
срок направления данных оферт.
Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания
срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров, которые не были установлены в Условиях выпуска, могут
быть изменены решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты
принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
11.2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня.
12) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на
первый купонный период по Биржевым облигациям:
12.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки
купона на первый купонный период.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, а
также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления
Эмитентом величины процентной ставки купона на первый купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
12.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций путем проведения Конкурса информация о величине процентной ставки
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом
по результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки
с даты установления Эмитентом величины процентной ставки купона на первый
купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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12.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций в форме размещения, отличной от предусмотренных Программой, то
информация об установленной Эмитентом процентной ставке на первый купонный
период раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления
процентной ставки:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
13) Информация о цене размещения или порядке ее определения раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом
решения о цене размещения (порядке определения цены размещения):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
14) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым
облигациям:
14.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода
(купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым
облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство
должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна
содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых
облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.
14.2. Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать,
в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
14.3 Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения)
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
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15) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем
исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или
ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты
окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Указанная информация, в том числе должна включать в себя следующие
сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
16) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом
при исполнении обязательств по Биржевым облигациям:
Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента
по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения договора, на основании
которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника
при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор
вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых
облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока
направления требований о приобретении Биржевых облигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия
предложений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и
почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по
приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с
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которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по
приобретению.
17) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки или порядке
определения размера ставок по купонам, начиная со второго.
17.1) Информация о ставках или порядке определения размера процентных
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная
со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций,
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия
соответствующего решения Эмитентом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
17.2) Информация о ставках или порядке определения размера процентных
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная
со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за
5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в
следующие сроки с момента принятия Эмитентом решения об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
18) Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций.
18.1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых
облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем
опубликования текста Программы, Проспекта и соответствующих Условий выпуска
на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого
выпуска Биржевых облигаций.
18.2) Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом раскрывается одновременно с раскрытием информации об определенном
размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям.
Указанная информация должна быть раскрыта Эмитентом не позднее чем за 7
(Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению.
18.3) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, сообщение о таком приобретении раскрывается
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска
Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права
по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который
не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый
адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
19) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:
19.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего
уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций
Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события,
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым
облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
19.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или
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должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций
Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
19.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении
основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
20) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные
документы по Биржевым облигациям:
20.1) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент
принимает решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в
Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных
бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа
государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в
соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами
выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - также иного
органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с
законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее –
«уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг
и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте
новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом 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 внесении изменений в Программу, Условия
выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V
Положения о раскрытии информации.
20.2) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг
изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
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уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об
утверждении биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект
ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице
Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления
биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия
выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких
изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V
Положения о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети
Интернет не допускается.
20.3 Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице
Биржи в Сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении 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) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в
Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей
изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на
странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия биржей
информации о принятии решения об утверждении биржей указанных изменений на
странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления биржи о принятом решении об утверждении указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты
опубликования на странице в Сети Интернет текста представленных бирже
Программы, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных бумаг
соответственно.
При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска
и (или) Проспект ценных бумаг на странице в Сети Интернет должны быть указаны
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дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи,
осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен
быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением 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 и до истечения срока, установленного для
обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже Программы,
Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть
доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения
срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения
доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в
Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую
затраты на ее изготовление.
21) Если погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение))
Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата
Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и
вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России
либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо
органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного
органа
или
иного
уполномоченного
субъекта
применения
права
или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных
сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть
информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней до даты осуществления такого платежа:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети
Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере
финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он
опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в Сети Интернет.
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.
8.14. Сведения об отнесении
инвестиций с повышенным риском

приобретения

облигаций

к

категории

Не применимо.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на
эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается
после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или
присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их
полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного
выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг,
плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных
бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением
бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к
организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска
торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых
регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии
организатора торговли.

с требованиями
к организованным
не осуществлена
с требованиями

3. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное
обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц
ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для
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эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное
размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства,
но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с
Программой, Условиями выпуска и действующим законодательством Российской
Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти
выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом,
так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются
установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

с

изъятиями,

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются
сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
Период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги
ценной бумаги
ценной бумаги
1) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-20 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В022000354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 09.02.2015
1 кв. 2015
100,11
101,50
100,81
2 кв. 2015
100,40
101,29
100,85
3 кв. 2015
99,00
100,90
99,95
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Период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги
ценной бумаги
ценной бумаги
4 кв. 2015
99,01
100,25
99,63
1 кв. 2016
99,00
105,00
102,00
2 кв. 2016
60,11
101,49
80,80
3 кв. 2016
98,55
101,70
100,13
4 кв. 2016
95,00
138,38
116,69
1 кв. 2017
100,00
101,00
100,50
2 кв. 2017
99,01
101,00
100,01
3 кв. 2017
100,00
100,98
100,49
4 кв. 2017
99,98
101,00
100,49
2) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-11 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021100354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 22.09.2016
4 кв. 2016
70,03
100,40
85,22
1 кв. 2017
99,85
100,25
100,05
2 кв. 2017
100,00
100,85
100,43
3 кв. 2017
100,15
100,71
100,43
4 кв. 2017
94,01
101,00
97,51
3) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-12 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021200354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 02.12.2016
4 кв. 2016
100,05
101,40
100,73
1 кв. 2017
100,00
101,70
100,85
2 кв. 2017
89,12
102,50
95,81
3 кв. 2017
90,00
101,95
95,98
4 кв. 2017
90,00
102,10
96,05
4) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-21 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В022100354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 18.03.2016
1 кв. 2016
100,00
101,05
100,53
2 кв. 2016
100,06
100,75
100,41
3 кв. 2016
98,00
101,00
99,50
4 кв. 2016
100,00
100,80
100,40
1 кв. 2017
99,45
101,50
100,48
2 кв. 2017
94,00
101,48
97,74
3 кв. 2017
100,40
101,70
101,05
4 кв. 2017
100,00
102,00
101,00
5) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-22 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В022200354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 21.04.2016
2 кв. 2016
100,00
100,50
100,25
3 кв. 2016
100,25
101,25
100,75
4 кв. 2016
100,44
101,10
100,77
1 кв. 2017
85,00
100,90
92,95
2 кв. 2017
85,01
100,90
92,96
3 кв. 2017
95,51
101,00
98,26
4 кв. 2017
70,00
101,10
85,55
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Период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги
ценной бумаги
ценной бумаги
6) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-07 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В020700354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 22.10.2013
1 кв. 2015
97,99
99,65
98,82
2 кв. 2015
99,00
100,35
99,68
3 кв. 2015
99,01
100,50
99,76
4 кв. 2015
99,35
102,00
100,68
1 кв. 2016
99,25
100,00
99,63
2 кв. 2016
98,52
100,59
99,56
3 кв. 2016
99,03
100,50
99,77
4 кв. 2016
99,49
100,25
99,87
1 кв. 2017
99,02
100,17
99,60
2 кв. 2017
99,00
100,50
99,75
3 кв. 2017
100,00
100,44
100,22
4 кв. 2017
99,05
100,50
99,78
7) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-23 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В022300354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 20.02.2017
1 кв. 2017
99,50
101,00
100,25
2 кв. 2017
61,37
103,00
82,19
3 кв. 2017
90,00
103,00
96,50
4 кв. 2017
99,00
105,88
102,44
8) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-13 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021300354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 14.06.2017
2 кв. 2017
99,00
100,45
99,73
3 кв. 2017
99,00
102,00
100,50
4 кв. 2017
96,00
103,50
99,75
9) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-09 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В020900354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 27.06.2014
1 кв. 2015
92,25
97,15
94,70
2 кв. 2015
95,50
99,50
97,50
3 кв. 2015
99,00
99,75
99,38
4 кв. 2015
99,50
100,01
99,76
1 кв. 2016
99,08
100,41
99,75
2 кв. 2016
60,06
100,58
80,32
3 кв. 2016
100,00
102,00
101,00
4 кв. 2016
90,01
101,14
95,58
1 кв. 2017
61,01
100,39
80,70
2 кв. 2017
99,00
100,19
99,60
3 кв. 2017
99,00
100,50
99,75
4 кв. 2017
98,00
100,50
99,25
10) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-14 с обязательным централизованным хранением
195

Период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги
ценной бумаги
ценной бумаги
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021400354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 19.09.2017
3 кв. 2017
100,03
101,20
100,62
4 кв. 2017
99,00
102,50
100,75
11) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-24 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В022400354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 26.09.2017
3 кв. 2017
100,10
101,50
100,80
4 кв. 2017
99,45
102,50
100,98
12) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-16 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021600354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 18.04.2017
2 кв. 2017
100,06
102,4
101,23
3 кв. 2017
100,81
102,80
101,81
4 кв. 2017
102,55
105,06
103,81
13) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-15 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021500354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 01.12.2017
4 кв. 2017
100,10
101,60
100,85
14) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-25 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В022500354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 26.12.2017
4 кв. 2017
99,00
100,70
99,85
15) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-10 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021000354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 26.09.2014
1 кв. 2015
94,47
100,05
97,26
2 кв. 2015
95,02
100,60
97,81
3 кв. 2015
99,00
100,00
99,50
4 кв. 2015
98,00
100,17
99,09
1 кв. 2016
98,00
100,17
99,09
2 кв. 2016
99,30
100,50
99,90
3 кв. 2016
60,67
100,70
80,69
4 кв. 2016
97,23
100,70
98,97
1 кв. 2017
98,25
100,99
99,62
2 кв. 2017
95,50
100,35
97,93
3 кв. 2017
95,00
102,99
99,00
4 кв. 2017
95,00
101,29
98,15
16) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-08 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В020800354В от 30.10.2012 г.
Размещение: 23.05.2014
1 кв. 2015
96,00
100,20
98,10
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Период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги
ценной бумаги
ценной бумаги
2 кв. 2015
98,60
100,10
99,35
3 кв. 2015
95,01
100,69
97,85
4 кв. 2015
99,55
100,15
99,85
1 кв. 2016
98,84
100,20
99,52
2 кв. 2016
97,81
100,20
99,01
3 кв. 2016
99,00
100,02
99,51
4 кв. 2016
99,01
104,00
101,51
1 кв. 2017
100,00
100,99
100,50
2 кв. 2017
96,01
102,60
99,31
3 кв. 2017
96,51
104,00
100,26
4 кв. 2017
96,00
100,07
98,04
17) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-17 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг:4В021700354В от 12.11.2014 г.
Размещение: 30.10.2017
4 кв. 2017
98,00
101,40
99,70

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является ПАО Московская Биржа.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые
ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным
торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных
ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является
дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору
торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к
организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится
предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением о
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам
должны быть представлены ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с
даты утверждения Эмитентом Условий выпуска.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор
торговли», «Биржа»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых
облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли,
являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в
Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или
«Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения
торгов.
Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их
размещения, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению:
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии
с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства
Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон
кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти
выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом,
так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями,
установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска
величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных
периодов, установленное Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
в валюте, установленной Условиями выпуска;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе,
Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях
будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии
и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях
выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях
будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об
указанных событиях.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с
досрочным
погашением
Биржевых
облигаций/приобретением
Биржевых
облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата
купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех,
которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное
погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или
погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
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4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в
Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения
Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных
документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и
Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих
изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы
и Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные
Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать
с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
6. Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение
(в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата
купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и,
вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России
либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо
органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного
органа
или
иного
уполномоченного
субъекта
применения
права
или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
по Биржевым облигациям, купонного дохода Биржевым облигациям в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным,
то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям,
причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии
с Условиями выпуска.
В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в
п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена
Эмитентом в российских рублях в согласованном порядке, в том числе Эмитент
обязан направить информацию:
- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую
облигацию. При этом величина выплаты в денежном выражении определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5,
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второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в
получении выплат по Биржевым облигациям.
7. Приобретая Биржевые облигации, номинированные в рублях Российской
Федерации или в иностранной валюте, владельцы и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям,
самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации,
получать доходы, реализовывать права, совершать какие-либо иные операций
с Биржевыми облигациями.
Приобретая
Биржевые
облигации,
владельцы
Биржевых
облигаций
самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, личный закон
депозитария, в котором им открыт счет депо, предназначенный для учета прав на
Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна
пройти операция с Биржевыми облигациями, а также закон кредитной организации, в
которой они открывают банковский счет в рублях Российской Федерации, или личный
закон кредитной организации, со счетов которой перечисляются денежные средства
для целей совершения каких-либо операций с Биржевыми облигациями (приобретение,
получение доходов, погашения, досрочного погашения, реализация прав и пр.), либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать такому депозитарию, таким
кредитным организациям участвовать или каким-либо образом ограничивать их в
участии в совершении каких-либо операций с Биржевыми облигациями Эмитента.
В случаях, указанных в предыдущих абзацах, владельцы Биржевых облигаций
и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Биржевым облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг/
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
информация, предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий
Проспект ценных бумаг.
9.8. Иные сведения
Иная информация о кредитной организации-эмитенте и его ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствует.
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