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1. Общие сведения
Полное фирменное наименование Общества
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
«VTB Capital Finance» Limited Liability Company
Сокращенное наименование Общества
ООО «ВТБ Капитал Финанс»
«VTB Capital Finance» LLC
Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 31 мая 2011 года
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 013616238
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ИНН 7710890150
КПП 771001001

инспекция

Сведения о наличии лицензий Общества и основных видах деятельности
Общество не имеет лицензий.
Основные виды деятельности в соответствии с Уставом Общества:

эмиссионная деятельность;

размещение денежных средств (депозитов) в банках и других небанковских
кредитно-финансовых организациях;

заключение производных финансовых инструментов (деривативов);

осуществление деятельности по управлению предприятиями, организациями в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

осуществление полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих
субъектов по договорам между Обществом и такими хозяйствующими субъектами;

продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;

осуществление инвестирования в производственную, торговую и другие сферы
деятельности;

осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;

консультации в различных сферах деятельности;

посреднические услуги, маркетинг, инжиниринг, проведение операций на рынке
ценных бумаг;

оптовая и розничная торговля;

осуществление операций с недвижимостью, в том числе приобретение, аренда и
продажа земельных участков, зданий и сооружений;

участие в концессионных проектах;

инновационная деятельность;

осуществление рекламной и маркетинговой деятельности;

приобретение и отчуждение участия в других организациях;

вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;

деятельность по управлению ценными бумагами;

консультирование по вопросам финансового посредничества;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
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иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные данные
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
Тел.: +7 (495) 960 99 99. Факс: +7 (495) 663 47 00
Адрес электронной почты: info@vtbcapital.com
Адрес страницы в сети «Интернет»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352
http://vtbcapital.ru/about/information-disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
2. Сведения о положении Общества в отрасли
Общество создано 31 мая 2011 г. на неопределенный срок.
В соответствии с Уставом основными целями деятельности Общества являются
осуществление операций на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных
ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная
деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие
деятельности на рынке ценных бумаг.
Общество не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги,
концерны, ассоциации, созданные на основе договора или по решению государственных
органов Российской Федерации, однако Общество входит в Группу ВТБ, которая не имеет
юридической регистрации, и не является промышленной, банковской, финансовой
группой, холдингом, концерном, ассоциацией в понимании российского законодательства.
Обществом были зарегистрированы выпуски неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 24 (дата государственной регистрации: 22 мая 2014 г., общая номинальная
стоимость: 10 млрд. рублей) и серий 25 – 49 (дата государственной регистрации: 26 мая
2014 г., общая номинальная стоимость: 100 млрд. рублей) (далее также – Облигации).
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Основные направления будущей деятельности Общества связаны с привлечением
финансовых ресурсов путём выпуска Облигаций, размещения средств, полученных от
выпуска Облигаций, в финансовые инструменты с плавающей и фиксированной
доходностью, заключение сделок с производными финансовыми инструментами с целью
хеджирования риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате
изменения рыночных цен на базовые активы, а также получения прибыли от данных
операций.
Общество не имеет планов организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных фондов, а также иных видов деятельности, определенных в
Уставе.
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4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
22 мая 2014 г. Банк России зарегистрировал выпуск Облигаций серии 24, общая
номинальная стоимость: 10 млрд. рублей. 26 мая 2014 г. Банк России зарегистрировал 25
выпусков Облигаций на общую сумму 100 млрд. рублей.
В течение 2014 г. Обществом был размещен выпуск Облигаций серии 18 на общую сумму
872,99 млн. рублей. Средства, полученные в результате привлечения денежных средств
посредством выпуска Облигаций, были направлены в финансовые инструменты с
фиксированной доходностью. Также Обществом были заключены сделки с производными
финансовыми инструментами с целью хеджирования риска недополучения прибыли или
получения убытка в результате изменения рыночных цен на базовые активы и
необходимости выплаты дополнительного дохода по Облигациям, определяемого исходя
из рыночных цен на базовые активы.

5. Перспективы развития Общества
Размещение и обслуживание облигационных займов для финансирования программы
развития Группы ВТБ, включающей ряд юридических лиц, объединенных под единым
брендом ВТБ.

6. Отчет о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента
1) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 11
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.07.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные

сведения

Наименование показателя

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
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Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

2 500 000.00 руб.

07.12.2012
Денежные средства

2 500 000.00 руб

100%

-

-

2) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
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Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

19.02.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-
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3) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

27.05.2013
Денежные средства

500 000.00 руб
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Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
4) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб.

03.06.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

5) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
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Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

11.06.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

6) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36408-R
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Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

14.06.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
7) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 11
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.07.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

2 500 000.00 руб.

07.06.2013
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

2 500 000.00 руб

100%

-

-

8) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб.

20.08.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

9) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

15

Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

25.11.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

10) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.03 руб.

30 000.00 руб.

06.12.2013
Денежные средства

30 000.00 руб

100%

-
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

11) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

02.12.2013
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб

100%

-

-

12) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб.

10.12.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

13) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 11
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.07.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
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Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

2 500 000.00 руб.

06.12.2013
Денежные средства

2 500 000.00 руб

100%

-

-

14) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

13.12.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
15) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.03 руб.

30 000.00 руб.

25.12.2013
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

30 000.00 руб

100%

-

-

16) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб.

18.02.2014
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

17) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 13
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска: 02.10.2013
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
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Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

250 000.00 руб.

27.03.2014
Денежные средства

250 000.00 руб

100%

-

-

18) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.14 руб.

140 000.00 руб.

.23.01.2014
Денежные средства

140 000.00 руб

100%

-

-
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19) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата дополнительного
дохода)
34,58 руб.

34 580 000.00 руб.

23.01.2014
Денежные средства

34 580 000.00 руб
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Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
20) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 15
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата предоставления уведомления об итогах выпуска: 21.10.2013
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб.

14.04.2014
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

21) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 11
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.07.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
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Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

2 500 000.00 руб.

06.06.2014
Денежные средства

2 500 000.00 руб

100%

-

-

22) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36408-R
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Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

10.06.2014
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
23) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.03 руб.

30 000.00 руб.

20.06.2014
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

30 000.00 руб

100%

-

-

24) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 14
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска: 24.02.2014
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

250 000.00 руб.

30.06.2014
Денежные средства

250 000.00 руб

100%

-

-

25) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

19.08.2014
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

26) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 13
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-36408-R
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Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска: 02.10.2013
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

250 000.00 руб.

25.09.2014
Денежные средства

250 000.00 руб

100%

-
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
27) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 18
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска: 21.03.2014
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 872 990
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 872 990 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.05 руб.

43 649.50 руб.

28.08.2014
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

43 649.50 руб

100%

-

-

28) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия:15
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска:18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата предоставления уведомления об итогах выпуска:21.10.2013
Орган, которому было предоставленоуведомление об итогах выпуска:Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:

Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.50 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб.

13.10.2014
Денежные средства

500 000.00руб

100%

-

-

29) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 11
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.07.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

по

облигациям

выпуска:
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Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

2 500 000.00 руб.

05.12.2014
Денежные средства

2 500 000.00руб

100%

-

-

30) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия:14
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска:24.02.2014
Орган, которому было предоставленоуведомление об итогах выпуска:Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.48 руб.

240 000.00 руб.

22.12.2014
Денежные средства

240 000.00руб

100%

-
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
31) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

по

облигациям

выпуска:

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.50 руб.

500 000.00 руб.

17.02.2015
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

500 000.00 руб

100%

-

-

32) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 18
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска: 21.03.2014
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 872 990
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 872 990 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Отчетный период
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.05 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если
подлежавшие выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

43 649.50 руб.

26.02.2015
Денежные средства

43 649.50 руб

100%

-

-

33) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 18
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного
(частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-36408-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления уведомления об итогах выпуска: 21.03.2014
Орган, которому было предоставлено уведомление об итогах выпуска: Центральный
Банк Российской Федерации, Служба Банка России по финансовым рынкам
Количество облигаций выпуска: 872 990
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 872 990 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%

Отчетный период
процент (выплата купонного дохода)

0.003 руб.

2 618.97 руб.

10.03.2015
Денежные средства

2 618.97 руб.

100%

7. Информация о чистых активах и уставном капитале Общества
По состоянию на
1 131 677 тыс. руб.
По состоянию на
665 326 тыс. руб.
По состоянию на
188 810 тыс. руб.

31.12.2014

г.

размер

чистых

активов

Общества

составил:

31.12.2013

г.

размер

чистых

активов

Общества

составил:

31.12.2012

г.

размер

чистых

активов

Общества

составил:

Информация о размере уставного капитала Общества
По состоянию на 31.12.2014 г. размер уставного капитала Общества составил:
8 161 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2013 г. размер уставного капитала Общества составил:
8 161 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2012 г. размер уставного капитала Общества составил:
8 161 тыс. руб.
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8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Политика Общества1 в области управления рисками:
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками.
Эмитент в своей деятельности использует и предполагает использовать в дальнейшем
политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при
осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений
действующего законодательства. Иными способами снижения риска является
установление лимитов для инвестирования средств Эмитента в различные базовые
активы, а также заключение сделок хеджирования с целью минимизации риска
недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных
цен на базовые активы.
А.

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению
Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а
также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка
Российской Федерации.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента, являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и
зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение
уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного
климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента
своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать,
что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию
всей России и находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск
и обращение ценных бумаг. В случае изменений законодательства в области ценных
бумаг, ухудшающих положение Эмитента и/или инвесторов, Эмитент рассмотрит
возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.
В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру
привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи
с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
1

Далее по тексту именуемое также «Эмитент».
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субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Однако Эмитент хеджирует собственные риски путем заключения сделок, в том числе с
контрагентами, расположенными за рубежом. Следовательно, на деятельность Эмитента
оказывает влияние ситуация на иностранных финансовых рынках, в том числе возможные
санкции, запреты или регуляторные ограничения международных операций.
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: изменение
процентных ставок, уровня волатильности и др.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом, не приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей
деятельности сырье и услуги.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
Эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не
осуществляет реализацию продукции и услуг.
Б.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность
Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
Страновые риски:
Российская Федерация
По состоянию на 31.12.2014 г. по версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации был присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BBB(прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa2
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по
версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в
иностранной валюте, прогноз «Негативный»).
В начале 2015 года все три агентства пересмотрели рейтинги в сторону понижения в связи
с ухудшением экономической ситуации из-за резкого падения цен на нефть, девальвации
рубля, роста процентных ставок и продолжающегося негативного влияния режима
санкций. По состоянию на 22 апреля 2015 г. рейтинг Standard&Poors был на уровне ВВ+
(прогноз «Негативный»), рейтинг Moody’s – Ba1 (прогноз «Негативный»), рейтинг Fitch –
BBB- (прогноз «Негативный»).
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Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны,
низкий уровень государственной задолженности и достаточную внешнюю ликвидность
страны, с другой – зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары и высокий
политический и геополитический риск, вызванный конфликтом на Украине. Кроме того,
социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
- Экономическая нестабильность,
- Политическая и государственная нестабильность,
- Недостаточная развитость российской банковской системы,
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России,
- Колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на
деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с
усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение
экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики
России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять
свои обязательства по Облигациям.
В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость
российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также
колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на способности Эмитента
исполнять свои обязательства по Облигациям.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в
правоприменительной практике;
противоречивость и частые изменения налогового законодательства;
серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны
бюрократического аппарата;
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным
валютам, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на
состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои
обязательства по Облигациям.
На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады
деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых
рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению
объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и
экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика
особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары
сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов
роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно
ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем
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нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних
конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может
полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного
положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных
транспортного сообщения минимален.

бедствий,

возможного

прекращения

Региональные риски
Москва и Московская область
Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное
географическое положение. Эмитент оценивает политическую и экономическую
ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий,
возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов
минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных
изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических
региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства
по Облигациям.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения
существенной политической нестабильности в России, которая может негативно повлиять
на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального
снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и
регионе на Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение
транспортного
сообщения
в
связи
с
удаленностью
и/или
труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
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прекращение
транспортного
сообщения
труднодоступностью, минимальны.

в

связи

с

удаленностью

и/или

В.
Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
риски резких колебаний плавающих процентных ставок;
риск изменения валютных курсов;
риск роста инфляции;
риск изменения стоимости Базового актива.
Риски колебания плавающих процентных ставок:
Резкое повышение плавающей ставки может привести к росту расходов на обслуживание
долга. Поскольку доход по Облигациям является частично фиксированным, существует
риск невозможности размещения (ре-инвестирования) полученных от выпуска Облигаций
средств в краткосрочные финансовые инструменты с достаточной доходностью, что
может привести к неспособности Эмитента исполнять обязательства по Облигациям.
Однако Эмитент считает, что такой риск является незначительным. При определении
порядка расчета дохода по Облигациям Эмитент максимально учитывает все известные
ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста стоимости обслуживания
долга.
Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать иные заемные
средства, помимо средств, полученных от размещения Облигаций, рост ставки процента
по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может
увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств.
Данный риск расценивается Эмитентом как незначительный.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски):
Изменение соотношения курсов валют (в том числе курсов иностранных валют по
отношению к рублю) может оказать влияние на исполнение Эмитентом своих
обязательств по Облигациям в том случае, если порядок определения размера
дополнительного дохода по Облигациям предусматривает учет величины тех или иных
валютных курсов.
При определении порядка расчета дохода по Облигациям Эмитент максимально
учитывает все известные ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста
стоимости обслуживания долга, включая факторы, связанные с изменением валютных
курсов.
В иных случаях изменение валютных курсов не может, по мнению Эмитента, оказать
существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.
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Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
стоимости базового актива (например, процентной ставки, валютного курса, биржевых
котировок на сырьевые товары, биржевых котировок акций, значений индексов акций
торгуемых на различных биржах) на деятельность Эмитента:
В случае, если изменение стоимости базового актива приводит к увеличению обязательств
Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск
значительного увеличения расходов Эмитента в виде дополнительного дохода,
выплачиваемого по Облигациям. Для избежания (минимизации) наступления
неблагоприятных последствий для владельцев Облигаций, Эмитент планирует заключать
сделки с производными финансовыми инструментами, целью которых будет являться
хеджирование обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, а именно
получение равного или близкого по размеру и совпадающего или близкого по периоду
получения дохода по таким сделкам, корреспондирующего с расходом Эмитента по
выплате дополнительного дохода по Облигациям.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента. Критические, по
мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента
по уменьшению указанного риска:
Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по
себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств, за
исключением случаев, если размер дополнительного дохода (иных выплат) по
облигациям, выпускаемым Эмитентом, будут определяться с учетом показателей
инфляции.
Резкое изменение инфляционных показателей может также оказать опосредованное
влияние на значения базовых активов, что, в свою очередь, может затронуть способность
Эмитента исполнять его обязательства по Облигациям. Эмитент расценивает риск,
связанный с опосредованным влиянием инфляционных показателей, как несущественный.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: выручка, проценты к уплате, чистая
прибыль (убыток).
Риск

Вероятность
возникновения

Рост ставки процента по
банковским кредитам или
иным инструментам
заемного финансирования

Средняя

Снижение плавающей
процентной ставки

Средняя

Изменение валютных
курсов

Средняя

Характер изменений в отчетности, в
том числе влияние на возможность
появления убытков
Изменение процентных ставок может
увеличивать стоимость заимствований
для Эмитента. Это в свою очередь
может
привести
к
превышению
расходов
над
выручкой
и,
соответственно, к возникновению у
Эмитента убытков. Несмотря на
наличие
реальной
возможности
изменения процентных ставок, Эмитент
расценивает риск возникновения в
связи с этим убытков как невысокий в
связи с планами Эмитента заключить
хеджирующие данный риск сделки.
Если базовым активом по Облигациям
является соотношение курсов валют, и
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Изменение значений
показателей инфляции

Высокая

Изменение биржевых
котировок на сырьевые
товары

Высокая

Изменение котировок
акций, значений индексов
акций торгуемых на
различных биржах

Высокая

его изменение приводит к увеличению
обязательств Эмитента по выплате
дополнительного
дохода
по
Облигациям,
существует
риск
значительного увеличения стоимости
заимствований для Эмитента. Это, в
свою очередь, может привести к
превышению расходов над выручкой и,
соответственно, к возникновению у
Эмитента убытков. Несмотря на
наличие
реальной
возможности
изменения валютных курсов, Эмитент
расценивает риск возникновения в
связи с этим убытков как невысокий в
связи с планами Эмитента заключить
хеджирующие данный риск сделки.
Изменение инфляционных показателей
не может, по мнению Эмитента, оказать
само по себе существенного влияния на
исполнение
Эмитентом
своих
обязательств, за исключением случаев,
если размер дополнительного дохода
(иных
выплат)
по
облигациям,
выпускаемым
Эмитентом,
будут
определяться с учетом показателей
инфляции.
Если базовым активом по Облигациям
являются значения биржевых котировок
на сырьевые товары или совокупность
таких котировок, и их изменение
приводит к увеличению обязательств
Эмитента по выплате дополнительного
дохода по Облигациям, существует
риск
значительного
увеличения
стоимости
заимствований
для
Эмитента. Это, в свою очередь, может
привести к превышению расходов над
выручкой
и,
соответственно,
к
возникновению у Эмитента убытков.
Несмотря
на
существенную
вероятность
изменения
биржевых
котировок
на
сырьевые
товары,
Эмитент
расценивает
риск
возникновения в связи с этим убытков
как невысокий в связи с планами
Эмитента заключить хеджирующие
данный риск сделки.
Если базовым активом по Облигациям
являются
значения
котировок
акций/индексов
акций
или
их
совокупность, и их изменение приводит
к увеличению обязательств Эмитента
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по выплате дополнительного дохода по
Облигациям,
существует
риск
значительного увеличения стоимости
заимствований для Эмитента. Это, в
свою очередь, может привести к
превышению расходов над выручкой и,
соответственно, к возникновению у
Эмитента убытков. Несмотря на
существенную вероятность изменения
значения котировок акций/индексов
акций, Эмитент расценивает риск
возникновения в связи с этим убытков
как невысокий в связи с планами
Эмитента заключить хеджирующие
данный риск сделки..
Г.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
Внутренний рынок:
В обозримой перспективе присутствуют риски, связанные с изменением валютного,
налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за
собой ухудшение финансового состояния Эмитента. Однако такие риски, по мнению
Эмитента, незначительны.
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них,
а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах
интерпретации норм законодательства.
Существующие
недостатки
российской
правовой
системы
и
российского
законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области
коммерческой деятельности и финансового посредничества.
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и
в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями,
решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных
органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие
лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные
обеспечивать применение отдельных законов;
непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия
судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в
толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и
корпоративного законодательства;
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недостаточная квалификация судей и надзорных органов в отношении судебных
споров по сделкам с производными финансовыми инструментами (и инструментами,
содержащими элементы производных финансовых инструментов), понимание ими
экономической природы таких инструментов и общепризнанных принципов заключения и
реализации подобных сделок;
нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет
против экономических и политических влияний в России.
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента
добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления
претензий другими лицами.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования может оказать влияние на способность Эмитента
исполнять свои обязательства в том случае, если для хеджирования риска увеличения
дополнительного дохода по Облигациям Эмитент заключит сделки с нерезидентом РФ, и
изменение валютного регулирования сделает невозможным получение выплат по такой
сделке или объём получаемых выплат существенно снизится относительно объёма
выплат, которые Эмитент получил бы, если бы такого изменения не было. Этот риск
расценивается Эмитентом как несущественный.
В иных случаях изменение валютного регулирования не может негативно отразиться на
исполнении обязательств Эмитента, так как все иные обязательства Эмитента
номинированы в валюте Российской Федерации.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи
с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Однако Эмитент хеджирует собственные риски путем заключения сделок, в том числе с
контрагентам расположенными за рубежом.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства в настоящее время
отсутствуют. Однако данный вопрос может стать актуальным в случае, если произойдет
изменение валютного регулирования, которое сделает невозможным получение выплат по
сделке или объём получаемых выплат существенно снизится относительно объёма
выплат, которые Эмитент получил бы, если бы такого изменения не было.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате
этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую
ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере
характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и
сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны властей. В
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частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов,
которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что
руководство Эмитента, основываясь на своей трактовке налогового законодательства,
считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные
факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Эмитента.
В частности, порядок учёта для целей налогообложения доходов и расходов по
производным финансовым инструментам не является в достаточной мере чётким,
однозначно трактуемым и подкреплённым судебной практикой. В связи с этим,
существует риск внесения изменений в налоговое законодательство Российской
Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов, что может привести к
изменению учёта доходов и расходов по производным финансовым инструментам для
целей налогообложения и возникновению у Эмитента дополнительных налоговых
расходов. По мнению Эмитента, указанный риск действует также в отношение вопросов,
связанных с налогообложением доходов по Облигациям.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об
избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту
расценивать данные риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ
услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его
деятельность.
Внешний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ
услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его
деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует
объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует
объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Внутренний рынок:
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В настоящий момент можно выделить следующие актуальные направления судебной
практики, в отношении которых позиция судебных органов способна повлиять на
деятельность Эмитента:
1.
определение величины базового актива по облигациям с участием расчетного
агента;
2.
применение к отношениям по облигациям положений законодательства об играх и
пари;
3.
применение к отношениям по облигациям положений законодательства о
производных финансовых инструментах.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по
мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его
деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не
участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
Внешний рынок:
В настоящий момент можно выделить следующие актуальные направления судебной
практики, в отношении которых позиция судебных органов способна повлиять на
деятельность Эмитента:
1.
определение величины базового актива по облигациям с участием расчетного
агента;
2.
применение к отношениям по облигациям положений законодательства об играх и
пари;
3.
применение к отношениям по облигациям положений законодательства о
производных финансовых инструментах.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по
мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его
деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не
участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
Д.

Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не
участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального
разрешения (лицензии).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ
Эмитента отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества.
Вместе с тем, у Эмитента может возникнуть субсидиарная ответственность по
обязательствам Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» - лица, осуществляющего централизованное
хранение облигаций, передать выплаты по Облигациям владельцам Облигаций.
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Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» обязана передать выплаты по ценным бумагам своим
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее
одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по
ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих
дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются
Небанковской
кредитной
организацией
закрытым
акционерным
обществом
«Национальный расчетный депозитарий» не позднее пяти рабочих дней после дня их
получения.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Эмитента отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет продажу
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
За отчетный период Общество не заключало указанные сделки.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
сделками,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным
органом управления Общества предусмотрена статьей 45 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
За отчетный период Общество не заключало указанные сделки.
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества, а в
случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами
Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества
- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, предмета и содержания сделки
Состав Совета директоров Общества в 2014 году:
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ФИО
Иванов Алексей Борисович
Минкин Евгений
Емельянова Екатерина Викторовна

Год
рождения
1975
1975
1976

ФИО: Иванов Алексей Борисович2
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет, в том числе по совместительству
Период
с
30.01.2004

03.04.2008

11.04.2008

01.01.2009

11.08.2010

09.11.2009

05.12.2011

2

Наименование организации

Должность

по
02.04.2008 ООО «Дойче Банк»

Начальник отдела
государственный и
муниципальных ценных
бумаг
31.12.2008 ЗАО «ВТБ-Инвест»
Заместитель начальника
управления торговых
операций на рынке
инструментов с
фиксированной
доходностью
10.08.2010 ОАО Банк ВТБ
Заместитель начальника
Управление торговых
операций на рынке
инструментов с
фиксированной
доходностью
08.11.2009 ЗАО «ВТБ Капитал» (переименовано Заместитель начальника
ЗАО «ВТБ-Инвест»)
управления торговых
операций на рынке
инструментов с
фиксированной
доходностью
04.12.2011 ОАО Банк ВТБ
Начальник Управления
торговых операций на
долговых и валютных
рынках
н/в
ЗАО «ВТБ Капитал»
Начальник управления
торговых операций на
открытом рынке
17.03.2013 ОАО Банк ВТБ
Начальник управления вице-президент

Информация основана на сведениях, приведенных в Ежеквартальном отчете Эмитента за IV квартал 2014
года.
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18.03.2013

н/в

ОАО Банк ВТБ

01.09.2014 н/в
ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

Начальник управления –
старший вицепрезидент
Директор

ФИО: Минкин Евгений Вадимович3
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

2006

по
2009

2009

н/в

ВТБ Банк (Австрия) Акционерное
общество

05/2013

н/в

ВТБ Банк (Австрия) Акционерное
общество

Общество с ограниченной
ответственностью "Ренессанс
Управление Инвестициями"

Должность
Директор, Старший
управляющий
инвестиционным
портфелем
Глава департамента
рынка капитала в
Европейском
Субхолдинге ВТБ
Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

ФИО: Емельянова Екатерина Викторовна4
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2005
06.08.2007
06.11.2007

3

Наименование организации

по
01.08.2007 ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
31.10.2007 ООО «Элемент Лизинг»
28.02.2011 ЗАО «Инвестиционная компания
«Тройка Диалог»

Должность
Финансовый директор
Финансовый директор
Финансовый директор

Информация основана на сведениях, приведенных в Ежеквартальном отчете Эмитента за IV квартал 2014
года.
4
Информация основана на сведениях, приведенных в Ежеквартальном отчете Эмитента за IV квартал 2014
года.
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09.03.2011

13.03.2012 ОАО Банк ВТБ

14.03.2012

03.10.2014 ОАО Банк ВТБ

29.06.2012

03.10.2014 ЗАО "ВТБ Капитал"

14.09.2012

03.10.2014 ООО "ВТБ Капитал Финанс"

Вице-президент –
руководитель службы
Руководитель службы Вице-президент
Заместитель
Финансового директора
Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том
числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном
капитале Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного
органа сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале
Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, предмета и содержания сделки
Уставом Общества не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного
органа.
Единоличный исполнительный орган Эмитента
ФИО
Суспицын Дмитрий Сергеевич

Год
рождения
1975

ФИО: Суспицын Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за
последние 5 лет, в том числе по совместительству
Период
с
05.2004

по
04.2008

05.2008

10.2008

05.2008

08.2009

10.2008

01.2009

Наименование организации

Должность

ЗАО "Объединенная финансовая
группа"

Директор Отдела
структурирования
финансовых продуктов
ЗАО "ВТБ Инвест"
Начальник Отдела
структурных сделок на
рынке акций
ОАО Банк ВТБ
Начальник отдела
структурных операций
на рынке акций
ЗАО "ВТБ-Инвест" (27.11.2008 ЗАО Начальник Отдела
"ВТБ-Инвест" переименовано в ЗАО структурных сделок на
"ВТБ Капитал")
рынке акций
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01.2009

12.10.2014 ЗАО "ВТБ Капитал"

Начальник Отдела
структурных сделок на
рынке акций
ОАО Банк ВТБ
Заместитель начальника
Управления
собственных операций
на финансовых рынках
Инвестиционного блока
ОАО Банк ВТБ
Начальник Управления
структурных продуктов
и структурирования
Инвестиционного блока
ОАО Банк ВТБ
Начальник управления вице-президент
ООО "ВТБ Капитал Финанс"
Генеральный директор
ЗАО "ВТБ Капитал"
Начальник управления
структурных решений
ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" Руководитель
направления по сделкам
на рынке акций,
Управление
консультирования по
вопросам
структурирования

08.2009

08.2010

08.2010

02.2012

02.2012

н/в

31.05.2011
13.10.2014

н/в
н/в

01.08.2014

н/в

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.
13. Oсновные положения политики в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления
общества (за исключением Генерального директора) с указанием размера всех
видов вознаграждения членов органов управления общества.
Размер дохода органов управления общества (за исключением Генерального директора)
состоящий из заработной платы, за 2014 год составил 16681.56 рублей РФ.
Дополнительных видов вознаграждений в 2014 году не выплачивалось.
Генеральный директор
И.о. Главного бухгалтера

Д.С. Суспицын
Т.В. Башкатова
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