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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701810800130000225
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701810100130000226
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701840000130000040
Корр. счет: 30101810700000000187
6

Тип счета: расчетный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701840300130000041
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701840600130000042
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701840900130000043
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный счет в долларах США
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст
энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.
1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией)
проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора ( лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово8

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации) и его
основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), у
Эмитента отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) происходит в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры
аудитора (аудиторской организации) Общества относится к компетенции общего
собрания участников Общества (п. 9.2.2.7 Устава Эмитента). Решение по данному
вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников Общества (п. 9.2.4 Устава Эмитента).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в
рамках специальных аудиторских заданий:
в рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора,
заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку Проспекта
ценных бумаг Эмитента (облигации серии 01-12) на предмет соответствия информации о
финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта
ценных бумаг (облигации серии 01-12), во всех существенных аспектах сведениям
финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 31 мая 2011 года (дата начала
деятельности) по 30 июня 2011 года, в отношении которой проведен аудит;
- в рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора,
заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку Проспекта
ценных бумаг Эмитента (облигации серии 13-23) на предмет соответствия информации о
финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта
ценных бумаг (облигации серии 13-23), во всех существенных аспектах сведениям
финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 31 мая 2011 года (дата начала
деятельности) по 30 декабря 2011 года, в отношении которой проведен аудит.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организации) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяется в
соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором (аудиторской
организацией) договором. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудитора
(аудиторской организации) находится в компетенции Общего собрания участников
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Эмитента.
Размер вознаграждения, установленного Эмитентом аудитору (аудиторской
организации) за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за
2012, установлен в пределах 30 000 долларов США без учета применимых на территории
РФ налогов и сборов. Фактический размер вознаграждения в пределах указанной суммы
согласован с аудитором (аудиторской организацией) и составил 25 000 долларов США без
учета НДС. По состоянию на отчетную дату фактический размер вознаграждения,
выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) за проведение аудита,
составил 29500 долларов США (включая НДС в размере 4 500 долларов США) по курсу ЦБ РФ
на день оплаты.
Размер вознаграждения, установленного Эмитентом аудитору (аудиторской
организации) за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за
2013, установлен в пределах 35 000 долларов США c учетом применимых на территории
РФ налогов и сборов. Фактический размер вознаграждения в пределах указанной суммы
согласован с аудитором (аудиторской организации) и составил 25 500 долларов США без
учета НДС. По состоянию на отчетную дату фактический размер вознаграждения,
выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) за проведение аудита,
составил 30 090 долларов США (включая НДС в размере 4 590 долларов США) по курсу ЦБ
РФ на день оплаты.
Размер вознаграждения, установленного Эмитентом аудитору (аудиторской
организации) за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за
2014, установлен в пределах 35 400 долларов США без учета применимых на территории
РФ налогов и сборов. Фактический размер вознаграждения в пределах указанной суммы
согласован с аудитором (аудиторской организацией) и составил 30 000 долларов США без
учета НДС. По состоянию на отчетную дату фактический размер вознаграждения,
выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) за проведение аудита,
составил 10 620 долларов США (включая НДС в размере 1 620 долларов США) по курсу ЦБ
РФ на день оплаты.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором (аудиторской организацией) услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2014, 3 мес.

Производительность труда

2015, 3 мес.
0

0

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

13.56

6.37

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0.91

0.2

-3 669.33

-5 399.63

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2013

2014
0

0

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

16.9

7.99

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0.92

0.2

-848.23

-1 993.75

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель производительности труда не указывается, так как на протяжении периода
с 31.05.11 (дата государственной регистрации компании) до конца отчетного квартала
выручка у Эмитента отсутствует.
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Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу (13.56 по
состоянию на конец 1-го квартала 2014 года и 6.37 по состоянию на конец 1-го квартала
2015 года) и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала (0.91 по состоянию на конец 1-го квартала 2014
года и 0.20 по состоянию на конец 1-го квартала 2015 года) демонстрируют значительную
степень зависимости Эмитента от привлеченных денежных средств. Однако, принимая
во внимание, специфику деятельности Эмитента – выпуск структурированных
облигаций, деноминированных в рублях, для размещения на ММВБ-РТС с привязкой к
хеджирующим опционным контрактам, значения данных показателей можно
рассматривать как допустимые.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составляет (-3 669.33 по
состоянию на конец 1-го квартала 2014 года и – 5 399.63 по состоянию на конец 1-го
квартала 2015 года), неудовлетворительное значение данного показателя обусловлено
тем, что у Эмитента отсутствует выручка, а доход формируется за счет процентов по
размещенным депозитам (при расчете коэффициента данный факт не учитывается).
Уровень просроченной задолженности как на конец 1-го квартала 2014 года, так и на
конец 1-го квартала 2015 года составил 0% в связи с отсутствием такой задолженности.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу (16.90 по
состоянию на конец 2013 года и 7.99 по состоянию на конец 2014 года) и отношение
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала (0.92 по состоянию на конец 2013 года и 0.20 по состоянию на
конец 2014 года) демонстрируют значительную степень зависимости Эмитента от
привлеченных денежных средств. Однако, принимая во внимание, специфику
деятельности Эмитента – выпуск структурированных облигаций, деноминированных в
рублях, для размещения на ММВБ-РТС с привязкой к хеджирующим опционным
контрактам, значения данных показателей можно рассматривать как допустимые.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составляет (-848.23 по
состоянию на конец 2013 года и – 1 993.75 по состоянию на конец 2014 года),
неудовлетворительное значение данного показателя обусловлено тем, что у Эмитента
отсутствует выручка, а доход формируется за счет процентов по размещенным
депозитам (при расчете коэффициента данный факт не учитывается).
Уровень просроченной задолженности как на конец 2013 года, так и на конец 2014 года
составил 0% в связи с отсутствием такой задолженности.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

8 374 094

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

8 374 094

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

Значение
показателя
382 968
0
0
2 137
0
396
13

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная
прочая

0
380 435

из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Капитал
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Сумма задолженности: 76 704 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: VTB Capital plc
Сокращенное фирменное наименование: VTB Capital plc
Место нахождения: 14 Cornhill,London EC3V 3ND
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 304 112 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

7 502 184

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

7 502 184

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
220 993

15

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0
1 605

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

747

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

5

из нее просроченная
прочая

0
218 636

из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Капитал
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Сумма задолженности: 48 561 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: VTB Capital plc
Сокращенное фирменное наименование: VTB Capital plc
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Место нахождения: 14 Cornhill,London EC3V 3ND
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 170 456 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.3.2. Кредитная история эмитента
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 11 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент 5000000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 5000000 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения

27.05.2022
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кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 03.07.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. договор займа денежных средств, договор займа б/н от 21 февраля 2012 г. между ООО
"ВТБ Капитал Финанс" и ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би», 123100, г. Москва, Пресненская
наб., д. 12

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2,150,000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

115

Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

6,67

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.06.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

08.06.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Предыдущая % ставка 7,57%. 30.04.2012 займ был
пролонгирован с изменением % ставки и срока возврата
займа. Срок займа указан из расчета планового срока
погашения. 08.06.2012 займ был досрочно погашен.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 01 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент 1000000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 1000000 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.08.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 21.12.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор займа денежных средств, Договор займа (линия) денежных средств № BSS-07-170
от 31.07.2012 между ООО «ВТБ Капитал Финанс» и ЗАО «ВТБ Капитал»
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»,
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кредитора (займодавца)

123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

66

Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

7.45

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.10.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.09.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Договор займа (линия) на общую сумму 32 500 000
рублей. Был выбран 1 транш в сумме 10 000 000 рублей.
Срок займа указан из расчета планового срока
погашения. 28.09.2012 займ (транш) был досрочно
погашен.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 03 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент 1000000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
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Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.01.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 23.01.2014

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 04 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент 1000000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.06.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 20.06.2014

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 13 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент 500000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 500000 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения

14.09.2023
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кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 06.10.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 15 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент 1000000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 1000000 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.10.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
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дополнительного дохода: 20.05.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 14 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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент 500000 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.1

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.12.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 22.12.2014

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации
на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного)
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погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью
получения дополнительного дохода
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент 872990 RUR X 1000
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания
отчетного
квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых

0.01

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.02.2024

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.03.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Досрочное погашение по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения
дополнительного дохода: 10.03.2015

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом
обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с

На 31.12.2014 г.
8 372 990 000

25

условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
0

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 990 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
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Срок, на который предоставляется обеспечение: до 06.07.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 23 января 2012 г. между Эмитентом и ОАО Банк
ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 26.12.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 RUR
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 997 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 23.05.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 872 990 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 870 150 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 11.03.2016
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 493 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 07.10.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом

На 31.03.2015 г.
7 500 000
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обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
0

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 990 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
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о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 06.07.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 23 января 2012 г. между Эмитентом и ОАО Банк
ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 26.12.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
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Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 997 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 23.05.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: срок действия поручительства не менее,
чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций
соответствующей серии
Способ обеспечения: Гарантийный депозит
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 493 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор
о предоставлении поручительства от 08 февраля 2013 г. между Эмитентом и ОАО
Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.
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Срок, на который предоставляется обеспечение: до 07.10.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае
предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств,
оценивается Эмитентом как низкая.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
08 июня 2012 г. Эмитент совершил ряд взаимосвязанных сделок: ЗАО «ВТБ Капитал» (далее
также – Брокер), действующее на основании Договора об оказании брокерских услуг на
внебиржевом срочном рынке между Эмитентом и ЗАО «ВТБ Капитал», заключило по
поручению и за счет Эмитента сделку «индексный опцион» с ВТБ Капитал плс.
Брокер заключил сделку «индексный опцион» на основании поручения Эмитента, данного
Брокеру, на условиях, описанных ниже, за счет эмитента и перечислил или перечислит
денежные средства, полученные в результате расчетов по сделке индексный опцион, на
клиентский счет Эмитента.
Стиль опциона: европейский.
Тип опциона - опцион на покупку (колл).
Продавец опциона – ВТБ Капитал плс
Премия 1 336 606 884,98 рублей
Индекс: фондовый индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» на основе цен сделок,
совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической
деятельности которых относятся к основным секторам экономики России, и
опубликованный в сети Интернет на (www.micex.ru).
Цена исполнения: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 8 июня 2012 г.,
13 июня 2012 г., 14 июня 2012 г., 15 июня 2012 г., 18 июня 2012 г. Время определения Индекса –
означает установленное в соответствии с графиком работы плановое время закрытия
основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».
Расчетная цена: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 28 мая 2015 г.,
29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г.
Дата истечения срока: 3 июня 2015 года
Целью данной сделки является хеджирование (уменьшение риска получения убытков)
обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям серии 11,
размещённым по открытой подписке 08 июня 2012 г. Эмитент не считает, что такая
сделка может негативным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его
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ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности.
23 августа 2012 г. Эмитент заключил Дополнительное соглашение №1 (далее –
Дополнительное соглашение) к сделке индексный опцион от 08 июня 2012 г.). По условиям
Дополнительного соглашения с ВТБ Капитал плс премия уплачивается ежеквартально,
общая сумма премии составила 1 263 880 262.61 рублей.
В бухгалтерской отчетности отражена Опционная премия по вышеуказанной срочной
сделке в строке Баланса 1170 и 1240, а также расчеты по Опционной премии в строках 1450
и 1520 Баланса.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика
эмитента
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.
2.4.1. 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
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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
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.
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.
2.4.2. 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:
Страновые риски:
Российская Федерация
Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми
агентствами. На дату окончания отчетного периода, по версии рейтингового агентства
Standard&Poor’s, Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Ba1
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по
версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в
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иностранной валюте, прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации
кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной
задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – зависимость экономики
от мировых цен на сырьевые товары, высокий политический риск и геополитический риск,
вызванный конфликтом на Украине, и проблемы на глобальных рынках капитала, которые
остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов. 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.
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Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем 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 бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения
минимален.
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
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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, минимальны.
2.4.3. 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.
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В иных случаях изменение валютных курсов не может, по мнению Эмитента, оказать
существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.
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 Средняя
банковским кредитам или
иным
инструментам
заемного финансирования
Снижение
плавающей Средняя
процентной ставки

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
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Изменение
значений Высокая
показателей инфляции

Изменение
котировок
товары

на

биржевых Высокая
сырьевые

Изменение котировок акций, Высокая
значений индексов акций
торгуемых на различных
биржах

является соотношение курсов валют, и 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 по выплате
дополнительного дохода по Облигациям,
существует риск значительного увеличения
стоимости заимствований для Эмитента.
Это, в свою очередь, может привести к
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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..
2.4.4. 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;

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.
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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
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
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расходов по производным финансовым инструментам для целей налогообложения и
возникновению у Эмитента дополнительных налоговых расходов. По мнению Эмитента,
указанный риск действует также в отношении 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:
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.
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Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по
мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его
деятельности, поскольку на дату составления настоящего отчета Эмитент не участвовал
в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансовохозяйственной 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 составления настоящего отчета Эмитент не участвовал
в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансовохозяйственной деятельности.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В качестве риска потери деловой репутации (репутационного риска) Эмитент
рассматривает возникновение убытков в результате уменьшения числа клиентов
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении Эмитента, его финансовых продуктов
или характере его
деятельности в целом.
Данный риск эмитент расценивает для себя как незначительный вследствие наличия ряда
механизмов его снижения. В частности, Эмитент в рамках хозяйственной деятельности,
включая заключение сделок, связанных с размещением облигаций, на постоянной основе
проводит меры по управлению репутационным риском и выявлению его факторов.
Методы управления репутационным риском и выявлению его факторов, принимаемые
Эмитентом:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов
государственных органов Российской Федерации;
- обеспечение постоянного доступа к актуальной информации по законодательству и
внутренним документам эмитента среди сотрудников Эмитента;
- анализ влияния факторов риска потери деловой репутации на показатели деятельности
Эмитента в целом;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой
информации, представляемой участникам, клиентам и контрагентам, органам
регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- постоянное повышение квалификации сотрудников Эмитента.

44

2.4.6. Стратегический риск
В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения у него
убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента.
Приоритетной задачей эмитента при управлении стратегическим риском является
обеспечение максимальной сохранности активов и капитала вследствие уменьшения
(исключения) возможных убытков.
Основными направлениями деятельности Эмитента по управлению стратегическим
риском являются:
- анализ рыночных тенденций в сфере деятельности Эмитента и выявление возможностей
для распределения ресурсов Эмитента (финансовых, материально-технических, людских) в
пользу оказания активно развивающихся или пользующихся спросом финансовых услуг,
создания конкурентоспособных финансовых продуктов;
- выявление и анализ факторов, угрожающих деятельности Эмитента и принятие
управленческих решений, направленных на минимизацию негативного влияния таких
факторов;
- анализ изменений законодательства Российской Федерации в отношении финансовых
рынков, продуктов и услуг, выявление новых возможностей или конкурентного
преимущества Эмитента для создания новых финансовых продуктов (в частности,
размещение новых выпусков облигаций со структурным купоном).

2.4.7. 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.

45

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 (см. раздел 9 Проспектов
ценных бумаг по облигациям серий 01-12, серий 13-23, серии 24 и серий 25-49).
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.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"ВТБ Капитал Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.05.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ВТБ Капитал Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.05.2011
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Управление Инвестициями»,
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество
«Холдинг ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ
Капитал Ай Би»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах
использует место нахождения, ИНН и ОГРН.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117746422243
Дата государственной регистрации: 31.05.2011
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан 31.05.2011 на неопределенный срок.
С даты государственной регистрации Эмитент осуществил первичное размещение
следующих ценных бумаг:

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-1136408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.). Отчет об итогах
выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 10.07.2012;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-0136408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.). Отчет об итогах
выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 18.10.2012;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-0236408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.). Отчет об итогах
выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 27.12.2012;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения
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по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью
получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер 4-0336408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.). Отчет об итогах
выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 27.12.2012;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-0436408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.). Отчет об итогах
выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 11.01.2013;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-0536408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.). Отчет об итогах
выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 11.01.2013;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 500 000 (Пятьсот
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-1336408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 г.). Уведомление об итогах
выпуска указанных ценных бумаг было предоставлено в Службу Банка России по
финансовым рынкам 02.10.2013;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 15 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки 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 4-1536408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 г.). Уведомление об итогах
выпуска указанных ценных бумаг было предоставлено в Службу Банка России по
финансовым рынкам 21.10.2013;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 14 в количестве 500 000 (Пятьсот
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения
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по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью
получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер 4-1436408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 г.). Уведомление об итогах
выпуска указанных ценных бумаг было предоставлено в Службу Банка России по
финансовым рынкам 24.02.2014;

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 18 в количестве 872 990 (Восемьсот
семьдесят две тысячи девятьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой
подписки 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 4-18-36408-R, дата государственной
регистрации: 18 апреля 2013 г.). Уведомление об итогах выпуска указанных ценных бумаг
было предоставлено в Службу Банка России по финансовым рынкам 21.03.2014.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью
деятельности Эмитента является осуществление деятельности 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.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12
Телефон: +7 (495) 960-9999
Факс: +7 (495) 663-4700
Адрес электронной почты: info@vtbcapital.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352
http://vtbcapital.ru/about/information-disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710890150
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
67.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: эмиссионная деятельность
Наименование показателя

2013

2014

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2013

2014

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

5

6

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0
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Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, %

13

5

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

0

0

0

0

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

82

89

100

100

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%

иное, %

Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

0

0

40

32

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

1

Проценты по кредитам, %

17

50

Арендная плата, %

0

1

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
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Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

0

0

0

0

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

42

16

100

100

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
1.
Федеральный закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете»;
2.
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденное Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29
июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26
марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года);
3.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008
(утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н);
4.
Другие действующие Положения по бухгалтерскому учету, определяющие порядок
учета отдельных операций.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
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Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет деятельность в области привлечения финансовых ресурсов на
российском
финансовом
рынке.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31.05.2011 и с даты
государственной регистрации осуществил размещение 10 выпусков облигаций на общую
сумму 12 872 990 000 рублей. По состоянию на дату окончания отчетного квартала, 6
выпусков на общую сумму 5 372 990 000 рублей были досрочно погашены Эмитентом.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное ухудшением
инвестиционного климата в России;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное ухудшением
инвестиционного климата в России;
- ограничение возможностей привлечения финансирования на долговом рынке в связи с
потенциальной эскалацией конфликта на Украине.
В случае сохранения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых
заимствований, Эмитент может или отложить размещение облигаций, либо
использовать иные способы привлечения денежных ресурсов. В отношении иных видов
деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о негативных факторах
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не приводится, учитывая, что на дату составления настоящего отчета Эмитент не
осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном
направлении
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные планы будущей деятельности Эмитента 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. Эмитент 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.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации
Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или
ассоциации: Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских, финансовых
группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению
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государственных органов Российской Федерации, однако Эмитент входит в Группу ВТБ,
которая не имеет юридической регистрации, и не является промышленной, банковской,
финансовой группой, холдингом, концерном, ассоциацией в понимании российского
законодательства.
Компании, входящие в группу, объединены по принципу владения и управления активами, а
также использования ими бренда «ВТБ» (выше и ниже по тексту указанная группа
именуется также «Группа ВТБ»).
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от результатов
деятельности Группы ВТБ в том случае, если привлекаемое финансирование
предоставляется компании Группы ВТБ, либо если компании Группы ВТБ предоставляют
хеджирование операций Эмитента.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное
значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2014 г.
Основные средства отсутствуют
На 31.03.2015 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и
иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не планирует приобретать основные средства.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
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эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

4.02

4.59

71.89

41.3

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

1.24

1.4

18.03

10.33

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Деятельность Эмитента связана 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. Эмитент разместил рублевые
облигации на общую сумму 872 млн.990 тыс. рублей в течение 2014 года.
Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. Нулевое
значение показателя нормы чистой прибыли обусловлено отсутствием выручки от
продаж.
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет интенсивность использования
активов. Нулевое значение показателя коэффициента оборачиваемости активов
обусловлено отсутствием выручки от продаж.
Рентабельность активов Эмитента за 2013 год составила 4.02% и за 2014 год составила
4.59%, что является положительным, т.е. удовлетворительным значением для данного
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вида деятельности компании.
Чистая прибыль Эмитента за 2013 год составила 478 316 тыс. руб., чистая прибыль
Эмитента за 2014 год составила 467 351 тыс. руб. (- 10 965 тыс. руб. по сравнению с
прошлым годом).
Рентабельность собственного капитала в 2013 году составила 71.89%, каждый рубль
собственного капитала обеспечил 0,7189 руб. чистой прибыли, а за 2014 год
рентабельность собственного капитала составила 41.30%, каждый рубль собственного
капитала обеспечил 0,4130 руб. чистой прибыли.

Рентабельность активов Эмитента за 1-ый квартал 2014 год составила 1.24% и за 1-ый
квартал 2015 год составила 1.40%, что является положительным, т.е.
удовлетворительным значением для данного вида деятельности компании.
Чистая прибыль Эмитента за 1-ый квартал 2014 года составила 146 391 тыс. руб., чистая
прибыль Эмитента за 1-ый квартал 2015 года составила 130 380 тыс. руб. (- 16 011 тыс.
руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Рентабельность собственного капитала в 1-ом квартале 2014 году составила 18.03%,
каждый рубль собственного капитала обеспечил 0,1803 руб. чистой прибыли, а за 1-ый
квартал 2015 года рентабельность собственного капитала составила 10.33%, каждый
рубль собственного капитала обеспечил 0,1033 руб. чистой прибыли.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013

2014

-1 885 507

-6 948 063

Коэффициент текущей ликвидности

0.39

0.21

Коэффициент быстрой ликвидности

0.39

0.21

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.
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Чистый оборотный капитал

-2 580 535

-5 916 540

Коэффициент текущей ликвидности

0.08

0.23

Коэффициент быстрой ликвидности

0.08

0.23

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатель "Чистый оборотный капитал" Эмитента за 2013 год и за 2014 год имеет
отрицательное значение, что в большей степени обусловлено ростом краткосрочных
обязательств над ростом оборотных активов, что в свою очередь обусловлено
спецификой деятельности Эмитента, заключающейся в привлечении денежных средств
на фондовом рынке путем эмиссии облигационных займов, с последующим размещением
их на долгосрочном депозите, а также заключении 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.
Коэффициент текущей ликвидности (0.39 за 2013 год и 0.21 за 2014 года) и коэффициент
быстрой ликвидности (0.39 за 2013 год и 0.21 за 2014 год) не укладываются в норму (2 и
более), что объяснимо с точки зрения специфики деятельности Эмитента, имеющего
краткосрочную кредиторскую задолженность, возникшую в результате заключения
хеджирующей сделки с производным финансовым инструментом.

Показатель "Чистый оборотный капитал" Эмитента за 1-ый квартал 2014 года и за 1-ый
квартал 2015 года имеет отрицательное значение, что в большей степени обусловлено
ростом краткосрочных обязательств над ростом оборотных активов, что в свою
очередь обусловлено спецификой деятельности Эмитента, заключающейся в привлечении
денежных средств на фондовом рынке путем эмиссии облигационных займов, с
последующим размещением их на долгосрочном депозите, а также заключении 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.
Коэффициент текущей ликвидности (0.08 за 1-ый квартал 2014 года и 0.23 за 1-ый
квартал 2015 года) и коэффициент быстрой ликвидности (0.08 за 1-ый квартал 2014 года
и 0.23 за 1-ый квартал 2015 года) не укладываются в норму (2 и более), что объяснимо с
точки зрения специфики деятельности Эмитента, имеющего краткосрочную
кредиторскую задолженность, возникшую в результате заключения хеджирующей сделки
с производным финансовым инструментом.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 4 990 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 8.64% годовых на срок 1123
дня. Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.
Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 8.80% годовых на срок 1219
дня. Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.
Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 997 500
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Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 7.5% годовых на срок 952 дня.
Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 870 150
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 7.2% годовых на срок 743 дня.
Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: Опцион на индекс
Размер вложения в денежном выражении: 1 263 880
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Дата истечения срока: 3 июня 2015 года.
Порядок и срок исполнения опционного права установлен в соответствии с условиями
договора, заключенного между сторонами.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме
размещения депозита, соразмерна сумме основного долга и не выплаченных
процентов по депозиту.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются предприятием на балансовом счете 58 в
соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н
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На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 4 990 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 8.64% годовых на срок 1123
дня. Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 8.80% годовых на срок 1219
дня. Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 997 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 7.5% годовых на срок 952 дня.
Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.
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Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 493 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 7.65% годовых на срок 1 107
дней. Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с
условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: Опцион на индекс
Размер вложения в денежном выражении: 1 263 880
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Дата истечения срока: 3 июня 2015 года.
Порядок и срок исполнения опционного права установлен в соответствии с условиями
договора, заключенного между сторонами.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме
размещения депозита, соразмерна сумме основного долга и не выплаченных процентов
по депозиту.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются предприятием на балансовом счете 58 в
соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 31.05.2011. С даты государственного
регистрации Эмитента и вплоть до даты составления настоящего ежеквартального
отчёта Эмитент не ведет научно-техническую деятельность, политика в области научнотехнического развития отсутствует.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. В
последние годы наблюдалось постепенное замедление рынка. Такая тенденция в основном
была связана со снижением темпа роста национальной экономики, медленным
совершенствованием
российского
законодательства,
недовольством
инвесторов
качеством корпоративного управления российскими эмитентами, а также долговым
кризисом в Европе. Кроме того, в 2014 ситуация ухудшилась в связи с конфликтом на
Украине, установлением санкций со стороны США и ЕС в отношении финансового сектора
российской экономики, оттоком капитала и ухудшением перспектив роста экономики
России. В конце 2014 года также на ситуации на данном рынке негативно сказались резкое
падение цены на нефть, девальвация рубля и рост процентных ставок.
При этом Эмитент полагает, что снижение процентных ставок в 1 квартале 2015
года, а также перевод части пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды, появление новых финансовых инструментов и улучшение инфраструктуры рынка в
России могут оказать некоторую поддержку рынку корпоративных облигационных займов в
России.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: влияние длительных
циклов, в рамках которых функционируют мировые финансовые рынки, воздействие цен на
нефть, влияние рынков-лидеров и взаимозависимость формирующихся рынков, конкуренция
национальных рынков и уход торговой активности на западные фондовые рынки. Также
Эмитент полагает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе значительное
влияние на состояние отрасли будет оказывать ситуация на Украине.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Эмитент
оценивает
результаты
своей
деятельности
как
удовлетворительные.
В 2012 г. Эмитент осуществил выпуск и размещение документарных процентных
неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 11, 01, 02, 03, 04, 05 размещаемых путем открытой подписки 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. В 2013 г. Эмитент
осуществил выпуск и размещение документарных процентных неконвертируемых
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, 14 и 15
размещаемых путем открытой подписки 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. В 2014 г. Эмитент осуществил выпуск и размещение
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 18, размещаемых путем открытой
подписки 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.
В период 2011-2014гг. и в течение 1 квартал 2015 г. Эмитент не осуществлял помимо
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указанной иной хозяйственной деятельности, за исключением согласования положений и
заключения договоров, целью которых являлась подготовка Эмитента для осуществления
основной
деятельности,
а
также
приобретение
консультационных
услуг.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития
отрасли:
Эмитент был создан в 2011 г., в связи с чем в течение 2011 – 2012 гг. Эмитент рос с
опережающим темпом по сравнению с российским рынком ценных бумаг.
В 2013 г. рост стабилизировался в соответствии с общими тенденциями на рынке
облигаций.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные).
К причинам, обосновавшим удовлетворительные результаты деятельности можно
отнести улучшение инвестиционного климата в России, повышение интереса инвесторов к
структурным продуктам, в частности, к облигациям со структурным купоном, а также
эффективные
усилия
Эмитента
по
привлечению
инвесторов.
В дальнейшем Эмитент предполагает прилагать все возможные усилия для привлечения
максимального количества инвесторов на рынок ценных бумаг России и оказания им всей
необходимой
помощи.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
Эмитента
совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной выше информации, отраженного в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались
соответствующие вопросы.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Эмитента оказывают влияние общие тенденции развития российского и
международного финансовых рынков, а также результаты деятельности Группы ВТБ.
Тенденции развития российского финансового рынка приведены в п. 4.6. настоящего
ежеквартального отчета. Компании Группы стабильно развиваются, придерживаясь
определенной Правлением Группы ВТБ стратегии развития, направленной на достижение
целей, установленных для конкретных бизнес-подразделений и подразделений поддержки
бизнеса, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые
могут резко улучшить или ухудшить результаты его деятельности. Такое развитие также
способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в
наибольшей
степени
негативно
повлиять
на
деятельность
Эмитента.
24 февраля 2015 г. рейтинговое агентство Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.) понизило долгосрочный долговой и депозитный рейтинги ОАО Банк ВТБ. В связи с
этим рейтинговое агентство Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service Ltd.) 6
марта 2015 г. также понизило долгосрочный рейтинг структурного финансирования с Baa3
(sf) до Ba1 (sf) облигаций Эмитента. Однако в целом Эмитент оценивает влияние понижения
рейтинга как не критичное, так как оно вызвано снижением суверенных рейтингов
Российской Федерации, и рейтинги остаются равными суверенному рейтингу России.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент полагает, что рост российского рынка ценных бумаг в краткосрочной
перспективе может быть затруднен в связи с возможным дальнейшим оттоком капитала,
ухудшением инвестиционного климата и снижением перспектив роста российской
экономики.
При этом, рынок демонстрирует тенденцию к повышению сложности обращающихся на
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рынке инструментов и заинтересованности институциональных инвесторов в
диверсификации своих инвестиционных портфелей в область инструментов, доходность по
которым не является исключительно фиксированной.
Эмитент полагает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе динамика развития
компаний Группы ВТБ будет положительной. В то же время, на деятельность Эмитента
оказывает влияние ситуация на иностранных финансовых рынках, в том числе санкции,
запреты
или
регуляторные
ограничения
международных
операций.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент привлекает и в случае возобновления тенденции снижения процентных ставок
планирует и в дальнейшем привлекать финансирование на развитие компаний Группы ВТБ
путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий
Эмитент привлекает и планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды
наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников
рынка
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность
Эмитента:
Эмитент осуществляет и предполагает осуществлять подробное изучение рыночной
конъюнктуры с целью определения даты начала размещения облигаций и оптимальной
ставки купона, соответствующей интересам Эмитента и ожиданиям рынка.
Эмитент заключил Генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках с ЗАО
«ВТБ Капитал», целью которого является заключение сделок хеджирования с целью
минимизации риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате
изменения рыночных цен на базовые активы, которые применяются для расчета размера
дополнительного
дохода,
выплачиваемого
по
облигациям
Эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять
на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов,
по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность
наступления
таких
событий
(возникновения
факторов):
Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов,
являются:
изменение
процентных
ставок
на
финансовых
рынках;
- изменение уровня волатильности на российском и/или международном финансовых
рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации, в том числе в
результате развития кризиса на Украине;
- отток средств иностранных инвесторов с российского фондового рынка;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности компаний Группы ВТБ,
ухудшение
его
финансового
положения.
Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Эмитентом как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
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Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
являются:
улучшение
общего
инвестиционного
климата
в
Российской
Федерации;
- приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании,
пенсионные
фонды,
паевые
инвестиционные
фонды
и
пр.);
улучшение
финансового
положения
компаний
Группы
ВТБ;
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает
вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов
носит макроэкономический характер и не зависит от действий Эмитента.
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
4.8. Конкуренты эмитента
ОАО АКБ «РОСБАНК» периодически регистрирует и размещает процентные
неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода. В связи с этим ОАО
АКБ «РОСБАНК» может рассматриваться в качестве косвенного конкурента по отношению
к Эмитенту. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других
компаний, занимающихся привлечением финансирования от внешних источников на
фондовом рынке, однако необходимо отметить, что Эмитент обладает гибкостью в
определении сроков, объемов и стоимостных параметров привлечения финансовых ресурсов
и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.
В связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по
централизованному привлечению финансовых ресурсов на публичных рынках долгового
капитала для финансирования программы развития Группы ВТБ, существующих и
предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента, отсутствие прямых
конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников (высший орган управления Эмитента);
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не
предусмотрено.
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К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (п. 9.2.2 Устава
Эмитента):
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3) образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его
членов;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
К исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся (п. 9.3.2 Устава
Эмитента):
1) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания
участников Общества;
2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий),
утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
3) утверждение бизнес - планов, годовых бюджетов и смет капиталовложений Общества;
4) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества
Общества, стоимость которого составляет от 25% до 50 % стоимости имущества
Общества;
5) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости
имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;
6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
7) принятие решения о приобретении, обременении, продаже или отчуждении иным образом
акций или долей участия в других юридических лицах Обществом, в случае если количество
акций или долей участия Общества в таких юридических лицах превышает или превысит в
результате такой сделки/или нескольких взаимосвязанных сделок 19,9% уставного
капитала таких юридических лиц;
8) принятие решения об участии и прекращении участия в дочерних обществах Общества;
9) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях и о прекращении
такого участия, за исключением принятия решения об участии в ассоциациях и других
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объединениях коммерческих организаций;
10) принятие решений относительно направления предложения о заключении сделок, а
также заключения Обществом сделок, которые могут (как можно разумным образом
полагать в связи с характером таких сделок и составом их участников) оказать
существенное влияние на деловую репутацию Общества, его участников, и их
аффилированных лиц;
11) иные, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и Уставом вопросы и не отнесенные к компетенции Общего собрания
участников Общества или исполнительных органов Общества.
Совет директоров Эмитента вправе (п. 9.3.11 Устава Эмитента):
1) получать информацию о деятельности Общества;
2) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей
компетенцией;
3) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета директоров;
4) выражать свою точку зрения по всем вопросам, предложенным для обсуждения Советом
директоров;
5) требовать занесения в протокол заседаний Совета директоров особого мнения члена
Совета директоров в отношении вопросов повестки дня или принятых решений;
6) создавать рабочие группы (экспертные, консультационные и другие), комитеты и
комиссии из числа членов Совета и/или работников Общества.
Единоличный исполнительный орган Эмитента
Генеральный директор Общества (п. 9.4.4 Устава Эмитента):
1)
представляет Общество в отношениях с третьими лицами;
2)
заключает, изменяет или расторгает договоры и совершает от имени Общества
любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок), принимает обязательства, совершает
иные действия, не требующие предварительного одобрения Совета директоров или Общего
собрания участников в соответствии с применимым законодательством и настоящим
Уставом;
3)
обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров
Общества;
4)
открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в
банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
5)
распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах,
установленных Уставом и действующим законодательством;
6)
принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает
должностные инструкции работников и штатное расписание Общества;
7)
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие:
порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
вопросы административно-хозяйственной деятельности;
вопросы организации и работы структурных подразделений Общества;
8)
формирует рабочие группы, советы, комиссии для решения вопросов деятельности
Общества;
9)
утверждает типовые формы документов, а также инструкции, правила, порядки,
методики, положения и иные виды внутренних документов Общества;
10)
составляет проект годового бюджета Общества и представляет его на
утверждение Совета директоров Общества;
11)
выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
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12)
принимает решения об участии и прекращении участия Общества других
организациях, в случае если принятие такого решения не относится к компетенции Общего
собрания участников, Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
13)
осуществляет иные полномочия и решает другие вопросы текущей деятельности
Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» или Уставом к компетенции других органов управления Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного
документа: документ отсутствует.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав Эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
изменения отсутствуют.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Емельянова Екатерина Викторовна
Год рождения: 1976
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

Наименование организации

Должность

06.11.2007

28.02.2011

ЗАО «Инвестиционная компания
«Тройка Диалог»

Финансовый директор

09.03.2011

13.03.2012

ОАО Банк ВТБ

Вице-президент –
руководитель службы

14.03.2012

03.10.2014

ОАО Банк ВТБ

Руководитель службы Вице-президент

29.06.2012

03.10.2014

ЗАО "ВТБ Капитал"

Заместитель Финансового
директора

14.09.2012

03.10.2014

ООО "ВТБ Капитал Финанс"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Алексей Борисович
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

Должность

по

11.04.2008

10.08.2010

ОАО Банк ВТБ

Заместитель начальника
Управление торговых
операций на рынке
инструментов с
фиксированной
доходностью

01.01.2009

08.11.2009

ЗАО «ВТБ Капитал» (переименовано
ЗАО «ВТБ-Инвест»)

Заместитель начальника
управления торговых
операций на рынке
инструментов с
фиксированной
доходностью

11.08.2010

04.12.2011

ОАО Банк ВТБ

Начальник Управления
торговых операций на
долговых и валютных
рынках

09.11.2009

н/в

ЗАО «ВТБ Капитал»

Начальник управления
торговых операций на
открытом рынке
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05.12.2011

17.03.2013

ОАО Банк ВТБ

Начальник управления вице-президент

18.03.2013

н/в

ОАО Банк ВТБ

Начальник управления –
старший вице-президент

01.09.2014

н/в

ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Минкин Евгений Вадимович
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

Должность

по

2006

2009

Общество с ограниченной
ответственностью "Ренессанс
Управление Инвестициями"

Директор, Старший
управляющий
инвестиционным
портфелем

2009

30.04.2015

ВТБ Банк (Австрия) Акционерное
общество

Глава департамента рынка
капитала в Европейском
Субхолдинге ВТБ
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05/2013

30.04.2015

ВТБ Банк (Австрия) Акционерное
общество

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Суспицын Дмитрий Сергеевич
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

Должность

по

01.2009

12.10.2014

ЗАО "ВТБ Капитал"

Начальник Отдела
структурных сделок на
рынке акций

08.2009

08.2010

ОАО Банк ВТБ

Заместитель начальника
Управления собственных
операций на финансовых
рынках Инвестиционного
блока

08.2010

02.2012

ОАО Банк ВТБ

Начальник Управления
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структурных продуктов и
структурирования
Инвестиционного блока
02.2012

н/в

ОАО Банк ВТБ

Начальник управления вице-президент

31.05.2011

н/в

ООО "ВТБ Капитал Финанс"

Генеральный директор

01.08.2014

н/в

ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би"

Руководитель
направления по сделкам
на рынке акций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

-

-

18026.08

4500.00

Премии

-

-

Комиссионные

-

-

Льготы

-

-

Иные виды вознаграждений

-

-

18026.08

4500.00

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2014

2015, 3 мес.

-

-

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента:
Уставом Эмитента предусмотрено избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) по решению
Общего собрания участников Эмитента.
В соответствии со ст. 11 Устава Эмитента:
Решением Общего собрания участников в Обществе избирается Ревизионная комиссия
(Ревизор). В случае избрания Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия должна состоять
из 2 (двух) человек, избираемых сроком на 1 (один) год.
Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров
Общества, Генеральный директор.
Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по решению Общего собрания
участников может осуществлять аудитор, не связанный имущественными интересами с
Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и
участниками Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также
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работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной
форме.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием
участников общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать
годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) действует в соответствии с настоящим Уставом, а также
Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемом решением Общего собрания
участников Общества.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: отсуствует.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отсуствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях: в Обществе создана Служба внутреннего аудита. Целями
деятельности Службы внутреннего аудита являются: содействие органам управления
Общества в обеспечении эффективного функционирования Общества; повышение
надежности комплаенс-контроля (контроля на соответствие деятельности Общества
требованиям действующего законодательства, надзорных органов, а также документов,
определяющих внутреннюю политику и процедуры Общества); обеспечение сохранности
активов Общества; повышение эффективности и результативности операционной
деятельности Общества. Задачами Службы внутреннего аудита являются: (1)
осуществление внутреннего аудита, независимая и объективная оценка эффективности
функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного
управления, бухгалтерского учета и отчетности, а также организованных бизнеспроцессов, деятельности подразделений и работников; выработка рекомендаций по
улучшению качества и повышению эффективности функционирования систем, процессов,
операций, сделок, деятельности подразделений и работников; (2) направление в адрес
органов управления (Совет директоров и Генеральный директор) и органов контроля
(Ревизионная комиссия и внешний аудитор) объективной и независимой информации о
результатах контрольных мероприятий и реализации целей внутреннего аудита; (3)
содействие органам управления Общества/подразделениям Общества в формировании
необходимой нормативной базы, соответствующей требованиям законодательства и
лучшей мировой практике; (4) контроль соблюдения действующего законодательства,
профессиональных стандартов деятельности и внутренней нормативной базы Общества;
(5) контроль организации устранения выявленных недостатков и нарушений; (6)
эффективное планирование деятельности, направленное на наиболее эффективное
использование ресурсов и достижение поставленных целей; (7) организация эффективного
взаимодействия с внешними контролирующими органами и внешними аудиторами в рамках
представленных полномочий.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
75

инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации в ООО «ВТБ
Капитал Финанс», утверждено Общим собранием участников (протокол № 12 заочного
голосования участников ООО «ВТБ Капитал Финанс» от 04.04.2014).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия (Ревизор)
ФИО: Николенко Татьяна Александровна
Год рождения: 1982
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

Должность

по

29/10/2007

01/09/2008 представительство корпорации
"Стэндард энд Пурс Интернэшнл
Сервисез, Инк."

Старший аналитик
"Финансовые институты"

02/09/2008

19/12/2011 ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

Менеджер

20/12/2011

н/в

Начальник отдела анализа
и контроля качества

ЗАО "ВТБ Капитал"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Начальник службы внутреннего аудита
ФИО: Кузнецов Леонид Евгеньевич
Год рождения: 1965
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

Должность

по

08.10.2009

02.07.2010

ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Специалист по Комплаенсконтролю

05.07.2010

30.11.2011

ЗАО «Ренессанс Капитал»

Внутренний аудитор

01.12.2011

19.09.2012

"Банк Ренессанс Финанс" ООО

Руководитель службы
внутренного контроля

20.09.2012

н/в

ЗАО «ВТБ Капитал»

Внутренний аудитор,
Департамент внутреннего
аудита

01.12.2014

н/в

ООО «ВТБ Капитал Финанс»

Руководитель службы,
Служба внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указываетя, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2014

1 кв. 2015

6

8

Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

100

Выплаты социального характера работников за отчетный период,
руб.

0

100
0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
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отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12
ИНН: 7703683145
ОГРН: 1097760000458
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ
Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»
Место нахождения
123100 Россия, Москва, Пресненская набережная 12
ИНН: 7703701010
ОГРН: 1097746344596
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 99.99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой
организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ
Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"
Место нахождения: Москва, Пресненская набережная, д.12
ИНН: 7703701010
ОГРН: 1097746344596
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Полное фирменное наименование: ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
60594 Германия, Франкфурт-на-Майне, Вальтер-Кольб-Штрассе 13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения
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A-1010 Австрия, Wien, Parkring 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой
организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft
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Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: A-1010 Австрия, Wien, Parkring 6
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном
за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дополнительная информация:
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 31.05.2011 года, с даты государственной
регистрации и до даты составления настоящего отчета состав и размер участия
участников Эмитента не изменялся.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанные сделки не совершались
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
13 213

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
13 213

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВТБ Капитал"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб., 12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Сумма дебиторской задолженности: 9 870
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма дебиторской задолженности: 1 902
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Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
0
0
0
0
0
0
7 184
0
7 184
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма дебиторской задолженности: 1 731
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВТБ Капитал"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб., 12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Сумма дебиторской задолженности: 4 017
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2014

Бухгалтерский баланс
на

31 декабря

2014

Коды

г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Организация
Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Эмиссионная деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

0710001
12
2014

31

92456601
7710890150
67.12.4
65

34
384

г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
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Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31декабря На 31 декабря
2014 г.
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

-

-

-

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

3

Финансовые вложения

1170

8 351 150

10 712 706

11 622 498

10

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

12 389

756

4 613

-

-

-

Итого по разделу I

1100

8 363 539

10 713 462

11 627 111

Запасы

1210

-

20

11

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

-

-

742

4

Дебиторская задолженность

1230

13 213

58 348

27 218

3

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 765 348

1 125 867

270 919

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1250
1260

33 323

12 375

35 145

-

-

-

Итого по разделу II

1200

1 811 884

1 196 610

334 035

БАЛАНС

1600

10 175 423

11 910 072

11 961 146

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5
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Форма 0710001 с. 2
Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31декабря На 31 декабря
2014 г.
2013 г.

На 31 декабря
2012
г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 161

8 161

8 161

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360

-

-

-

1370

1 123 516

657 165

180 649

Итого по разделу III

1300

1 131 677

665 326

188 810

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6

Заемные средства

1410

-

7 501 060

8 000 806

10

Отложенные налоговые обязательства

1420

283 799

165 506

49 778

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

-

-

-

4

-

496 063

818 709

Итого по разделу IV

1400

283 799

8 162 629

8 869 293

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6

Заемные средства

1510

8 374 094

2 500 140

2 000 142

4

Кредиторская задолженность

1520

382 968

579 745

901 997

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

2 885

2 232

904

-

-

-

Итого по разделу V

1500

8 759 947

3 082 117

2 903 043

БАЛАНС

1700

10 175 423

11 910 072

11 961 146

7

Руководитель
" 30 "

Суспицын Д.C.
(подпись)
(расшифровка подписи)
марта
20 15 г.

Главный
бухгалтер
(подпись)

Башкатова Т.В.
(расшифровка подписи)
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Отчет о финансовых результатах
за
год
20 14
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

31

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности Эмиссионная деятельность
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Пояснения

8

Наименование показателя

Код

За
2014

год
г.

КОДЫ
0710002
12
2014

92456601
7710890150
67.12.4
65

34
384

За
2013

год
г.

Выручка

2110

-

-

Себестоимость продаж

2120

-

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

-

-

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управленческие расходы

2220

(4 377)

(3 619)

2200

(4 377)

(3 619)

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

9

Проценты к получению

2320

765 073

878 557

9

Проценты к уплате

2330

(8 608)

(44 892)

9

Прочие доходы

2340

156

54 722

9

Прочие расходы

2350

(168 055)

(286 868)

2300

584 189

597 900

Текущий налог на прибыль

2410

(10 178)

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств

2421

-

4

2430

(118 293)

(115 728)

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

11 633

(3 856)

-

-

2400

467 351

Прибыль (убыток) до налогообложения
10

Чистая прибыль (убыток)

Пояснения

Наименование показателя

Код

За
2014

год
г.

478 316
Форма 0710002 с. 2
За
2013

год
г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510

-

-

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

467 351

478 316

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

Руководитель
" 30 "

(подпись)
марта

Суспицын Д.C.
(расшифровка подписи)
20 15 г.

Главный
бухгалтер
(подпись)

Башкатова Т.В.
(расшифровка подписи)
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Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Организация
Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид экономической
деятельности
Эмиссионная деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

31

0710003
12
2014
92456601
7710890150

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

67.12.4
65

34
384

1. Движение капитала
Наименов ание показателя
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.

Добав очный
капитал

Резерв ный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый

Итого

-

-

180 649

188 810

-

-

-

478 316

478 316

х
х

х
х

х
-

х
х

478 316
-

478 316
-

х
-

х
-

-

х
х
х
-

х
-

х
-

Код

Устав ный капитал

3100

8 161

3210

-

3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217

Собств енные акции,
в ыкупленные
у акционеров
(

-

)

За 20 13 г.
Ув еличение капитала - в сего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имуществ а
доходы, относящиеся непосредств енно на
ув еличение капитала
дополнительный в ыпуск акций
ув еличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
организация юридического лица

89

Форма 0710023 с. 2
Наименов ание показателя
Уменьшение капитала - в сего:
в том числе:
убыток
переоценка имуществ а

Код

3220

(

Устав ный капитал

Собств енные акции,
в ыкупленные
у акционеров

-

-

(

-

)

х
х

(

х
-

)

)

х
х

3221
3222

расходы, относящиеся непосредств енно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количеств а акций
реорганизация юридического лица
див иденды
Изменение добав очного капитала
Изменение резерв ного капитала

3223
3224
3225
3226
3227
3230
3240

Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.

3200

8 161

3310

-

3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3320

(
(

х
х
х
х

х
х
х
х

)
)

(

-

Добав очный
капитал

(

)

х
х

Резерв ный капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

(

(

1 800

)

(

1 800

)

х
х

(
(

-

)
)

(
(

-

)
)

х
х
х
х
-

(

1 800
-

)

(
(
(
(
(

1 800
х
х

)
)
)
)
)

)

-

)

(

)

Итого

-

-

657 165

665 326

-

-

-

467 351

467 351

х
х

х
х

х

х
х

467 351
-

467 351
-

х
-

х
-

(

-

)

х
х
х
-

(

х
1 000

)

(

х
1 000

)

х
х

(

х
-

)

х
х

(
(

-

)
)

(
(

-

)
)

х
х
х
х
-

(

1 000
-

)

(
(
(
(
(

1 000
х
х

)
)
)
)
)

За 20 14 г.
Ув еличение капитала - в сего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имуществ а
доходы, относящиеся непосредств енно на
ув еличение капитала
дополнительный в ыпуск акций
ув еличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
организация юридического лица
Уменьшение капитала - в сего:
в том числе:
убыток
переоценка имуществ а

(

х
х

3321
3322

расходы, относящиеся непосредств енно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количеств а акций
реорганизация юридического лица
див иденды
Изменение добав очного капитала
Изменение резерв ного капитала

3323
3324
3325
3326
3327
3330
3340

Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.

3300

)

(
(

х
х
х
х
8 161

х
х
х
х

)
)

(

-

(

)

х
х
-

)

(

-

)

(

1 123 516

)

1 131 677
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Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Код

На 31 декабря
20 12 г.

3400

изменением учетной политики
исправлением ошибок

Изменения капитала за 20 13 г.
за счет чистой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов

На 31 декабря
20 13 г.

-

-

-

-

3410

-

-

-

-

3420

-

-

-

-

3500

-

-

-

-

3401

-

-

-

-

изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

исправлением ошибок

3421

-

-

-

-

3501

-

-

-

-

3402

-

-

-

-

изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

-

-

-

-

3502

-

-

-

-

Наименование показателя

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

после корректировок
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

после корректировок

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)

до корректировок
корректировка в связи с:

после корректировок

91

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы
Наименование показателя
Чистые активы

На 31 декабря
20 14 г.

На 31 декабря
20 13 г.

На 31 декабря
20 12 г.

3600

1 131 677

665 326

188 810

Суспицын Д.C.

Ру ков одитель
(подпись)

" 30 "

Код

марта

(расшифров ка подписи)

Глав ный
бу хгалтер

Башкатова Т.В.
(подпись)

(расшифров ка подписи)

20 15 г.
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Организация Финанс"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
экономической
Эмиссионная деятельность

0710004
31

12
92456601

ИНН

7710890150

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная
собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя

67.12.4

65

по ОКЕИ

Код

За 2014 г.

2014

34
384

За 2013 г.

Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего

4110

Платежи - всего
в том числе:

4120 (

724 382

) (

913 606

)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121 (

13 201

) (

38 587

)

в связи с оплатой труда работников

4122 (

88

) (

86

)

процентов по долговым обязательствам

4123 (

43 270

) (

10 036

)

налога на прибыль организаций

4124 (

8 041

) (

-

)

Приобретение финансовых вложений для перепродажи

4125 (

-

) (

-

)

Уплаченная опционная премия

4126 (

654 064

) (

862 369

)

прочие платежи

4129 (

5 718

) (

2 528

)

4100 (

724 382

) (

913 606

)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

93

-

-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

Код

За 2014 г.

За 2013 г.

Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего

4210

3 243 475

2 881 307

4211

-

-

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
от возврата депозита
Платежи - всего

4214

765 475

883 307

4215

2 478 000

1 998 000

4220 (

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с размещ ением денежных средств на депозит
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

870 150

) (

1 988 700

)

4221 (

-

4225 (

870 150

) (

-

)

) (

1 988 700

)

4200

2 373 325

892 607

4310

872 990

2 000 000

4311

-

-

4314

872 990

2 000 000

Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя

Код

Платежи - всего

За 2014 г.

4320 (

За 2013 г.

2 500 972

) (

2 001 749

)

-

) (

-

)

972

) (

1 749

)

2 500 000

) (

2 000 000

)

1 627 982

) (

1 749

)

(

22 748

)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
4321 (
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
4322 (
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323 (
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4400

20 961

4450

12 375

35 145

4500

33 323

12 375

4490

(13)

(22)

Руководитель

Суспицын Д.C.
(подпись)

" 30 "

марта

Главный
бухгалтер

(расшифров ка подписи)

Башкатов а Т.В.
(подпись)

20 15 г.

94

(расшифров ка подписи)

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2014 г.

КОДЫ
0710005
31
12 2014

Форма № 5 по ОКУД
Дата (число, месяц,год)
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Организация
Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Эмиссионная деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

92456601
7710890150
67.12.4

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

65

34
384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Период

На начало года
поступило
перв оначальная
стоимость

0710005 с. 1
На конец периода

Изменения за период
начислено
накопленная амортизации
амортизация
и убытки от
обесценения

убыток
от обесценения

выбыло

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

перв оначальная
стоимость

переоценка
перв оначальная
стоимость

накопленная
амортизация

перв оначальная
стоимость

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

Нематериальные
активы - всего

за 20 14 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

в том числе:

за 20 14 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

ПО и лицензии

за 20 13 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

Товарные знаки

Прочие НМА

95

0710005 с. 2

1.2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя

Период

На начало года

Поступило

Введено в эксплуатацию

На конец года

Нематериальные активы всего

за 20 14

г.

-

-

-

-

за 20 13

г.

-

-

-

-

в том числе:

за 20 14

г.

-

-

-

-

ПО и лицензии

за 20 13

г.

-

-

-

-

за 20 14

г.

-

-

-

-

за 20 13

г.

-

-

-

-

за 20 14

г.

-

-

-

-

за 20 13

г.

-

-

-

-

Товарные знаки

Прочие НМА

96

0710005 с. 3

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Изменения за период

На начало года
Наименование
показателя

Период

первоначальная
стоимость

Основные средства
(без учета доходных
вложений в
материальные
ценности) - всего

за 20 14

за 20 13

г.

в том числе:

за 20 14

Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Линии Связи

Прочие

выбыло

накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

накопленная
начислено
амортизация и
амортизации
убытки от
обесценения

первоначальная
стоимость

поступило

На конец периода

переоценка
убыток
от обесценения

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

г.
-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 14

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 20 13

г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)
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0710005 с. 4
2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
На начало
года

затраты за период

Основные средства (без учета
за 20 14 г.
доходных вложений в материальные
за 20 13 г.
ценности) - всего

-

-

(

-

) (

-

)

-

-

-

(

-

) (

-

)

-

Здания

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

Сооружения и передаточные
устройства

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

Машины и оборудование

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

Производственный и
хозяйственный инвентарь

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

Линии Связи

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 14 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

за 20 13 г.

-

-

(

-

) (

-

)

-

Наименование показателя

Транспортные средства

Прочие

Период

списано

принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость

2.3. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

На 31.12.2012

На 31.12.2013

На 31.12.2014

1 248

1 248

1 070

98

На конец
периода

0710005 с. 5

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года
Накопленная
Наименование показателя

Долгосрочные - всего

Первоначальная
стоимость

Изменение
стоимости в
результате
корректировки

Резервы под
обесценение
финансовых
вложений

Поступило

за 2013 г.

10 712 706
11 622 498

-

-

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

г.
г.
г.
г.
г.
г.

1 751 706
1 654 198
8 961 000
9 968 300
1 125 867
270 919

-

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

г.
г.
г.
г.
г.
г.

127 867
270 919
998 000
11 838 573
11 893 417

-

Период

за 2014 г.

На конец года

Изменения за период

Накопленная

Выбыло

Первоначальная
стоимость

Изменение
стоимости в
результате
корректировки

Резервы под
обесценение
финансовых
вложений

870 150
2 190 924

3 231 706
3 100 716

8 351 150
10 712 706

-

-

-

202 224
870 150
1 988 700
1 937 020
1 125 867

1 751 706
104 716
1 480 000
2 996 000
1 297 539
270 919

1 751 706
8 351 150
8 961 000
1 765 348
1 125 867

-

-

-

1 937 020
127 867
998 000
2 807 170
3 316 791

299 539
270 919
998 000
4 529 245
3 371 635

1 765 348
127 867
998 000
10 116 498
11 838 573

-

-

-

-

в том числе
Приобретенные права
Депозитные вклады
Краткосрочные - всего
в том числе
Приобретенные права
Депозитные вклады
Финансовых вложений - итого
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4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов
На начало года

Изменения за период

На конец года

Выбыло

Наименование показателя

Запасы - всего

Период

величина
резерва под
снижение
стоимости

себестоимост
ь

величина
поступления
резерва
себестоимост
и затраты
под
ь
снижение
стоимости

убытков от
снижения
стоимости

оборот
запасов
между их
группами
(видами)

себестоимост
ь

величина
резерва под
снижение
стоимости

за 2014 г.

20

(

-

)

-

(

20

)

-

-

Х

-

(

-

)

за 2013 г.

11

(

-

)

31

(

22

)

-

-

Х

20

(

-

)

за 2014 г.

-

(

-

)

-

(

-

)

-

-

-

-

(

-

)

за 2013 г.

-

(

-

)

1

(

1

)

-

-

-

-

(

-

)

за 2014 г.

20

(

-

)

-

(

20

)

-

-

-

-

(

-

)

за 2013 г.

11

(

-

)

30

(

21

)

-

-

-

20

(

-

)

в том числе:
Материалы

Расходы будущих периодов
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности на начало и конец периода
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

Период

На конец года

величина резерва
величина резерва
учтенная по
учтенная по
по сомнительным
по сомнительным
условиям договора
условиям договора
долгам
долгам

за 2014 г.

-

-

-

-

за 2013 г.

-

-

-

-

за 2014 г.

58 348

-

13 213

-

за 2013 г.

27 218

-

58 348

-

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

1 322
526
57 026
26 692
58 348
27 218

-

1 440
1 322
11 773
57 026
13 213
58 348

-

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Прочая
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

г.
г.
г.
г.

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Итого

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
На 31 декабря
20 14
г.
Наименование показателя

Всего

На 31 декабря
20 13
г.

На 31 декабря
20 12
г.

учтенная
по условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная
по условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная
по условиям
договора

балансовая
стоимость

-

-

-

-

-

-
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5.3. Наличие кредиторской задолженности на начало и конец периода

Наименование показателя

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

Период

На начало года

На конец года

за 2014 г.
за 2013 г.

7 997 123
8 819 515

7 997 123

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

г.
г.
г.
г.
г.
г.

7 501 060
8 000 806
496 063
818 709
3 079 885
2 902 139

7 501 060
496 063
8 757 062
3 079 885

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1 880
24 842
2 500 140
2 000 142
2
577 863
877 155
11 077 008
11 721 654

396
1 880
8 374 094
2 500 140
2 137
2
380 435
577 863
8 757 062
11 077 008

в том числе:
Займы
Прочая
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Займы
Расчеты по налогам и сборам, расчеты с
государственными внебюджетными фондами
Прочая
Итого
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6. Затраты на производство
Наименование показателя
Материальные затраты

за 2014 год

за 2013 год

-

-

Расходы на оплату труда

88

86

Отчисления на социальные нужды

27

26

-

-

Прочие затраты

4 262

3 507

Итого по элементам

4 377

3 619

Амортизация

Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]):
незавершенного производства

-

-

расходов будущих периодов

(20)

9

резервов предстоящих расходов

653

1 328

Суспицын Д.C.

Руководитель
(подпись)

(расшифров ка подписи)

(подпись)

(расшифров ка подписи)

Башкатова Т.В.

Главный бухгалтер

30

104

марта

2015 г.

Текстовые пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ВТБ Капитал Финанс»
за 2014 год
Данные Текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Общество») за 2014 год,
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
«VTB Capital Finance» Limited Liability Company
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ВТБ Капитал Финанс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
«VTB Capital Finance» LLC
Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 31 мая 2011 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию Общества): серия 77 № 013616238
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве
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 кредитнофинансовых организациях;
заключение производных финансовых инструментов (деривативов);

Идентификационный номер налогоплательщика/КПП
7710890150 / 770301001
Адрес Общества и контактные телефоны
Юридический адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
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Фактический адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Тел.: +7 (495) 960-9999
Факс: +7 (495) 663-4700
Адрес электронной почты: info@vtbcapital.com
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой Общество осуществляет раскрытие информации в
соответствии с законодательством РФ: http://www.vtbcfinance.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

Участники Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г.:
Общее количество участников: 2
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
Место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб.,
д. 12
Доля участника в уставном капитале Общества – 81%
Наименование: ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество
Место нахождения, почтовый адрес: Федеративная Республика Германия, 60594, Франкфурт-наМайне, Вальтер-Кольб-Штрассе, 13
Доля участника в уставном капитале Общества – 19%

Структура органов управления Общества
В Обществе существуют следующие органы управления:
1.

Общее собрание участников Общества («Общее собрание») − высший орган управления
Общества.

2.

Совет директоров Общества − осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания.

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г.:
Члены совета директоров:
Минкин Евгений Вадимович
Емельянова Екатерина Викторовна
Иванов Алексей Борисович
3.

Генеральный директор Общества – является единоличным исполнительным органом,
который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества на 31 декабря 2014 г.: Суспицын Дмитрий Сергеевич
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Инвестиции в дочерние общества
Общество не имеет дочерних обществ.

Аффилированные лица Общества
1.

Суспицын Дмитрий Сергеевич
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

2.

Иванов Алексей Борисович
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

3.

Минкин Евгений Вадимович
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

4.

Емельянова Екатерина Викторовна
Доля данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет

5.

Все участники группы лиц Банка ВТБ (открытое акционерное общество) согласно
раскрытию
на
официальном
сайте
Банка
ВТБ
http://www.vtb.ru/upload/iblock/7e6/vtb_31122014_affiiated.pdf

6.

Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления
Общества.

Наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
Доля: 81%
Наименование: ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество
Доля: 19%.

Филиалы и представительства Общества
Общество не имеет филиалов и представительств.

Информация об участии в совместной деятельности
В 2014 году Общество не принимало участия в совместной деятельности.

Количество сотрудников Общества
Численность сотрудников Общества в 2014 году составила (внешнее совместительство): 6 человек;
в 2013 году (внешнее совместительство): 5 человек

Данные об уставном капитале Общества
Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 8 161 тыс.
руб.
Сведения о долях Общества:
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Наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
Размер доли в уставном капитале: 81% Номинальная стоимость доли: 6 610 тыс. руб.
Форма оплаты доли (деньгами, имуществом и др.): деньгами
Дата оплаты доли: 10 мая 2011 г.
Наименование: ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество
Размер доли в уставном капитале: 19%.
Номинальная стоимость доли: 1 551 тыс. руб.
Форма оплаты доли (деньгами, имуществом и др.): деньгами
Дата оплаты доли: 24 августа 2011 г.

Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов
Общества
Общество не создает резервный и другие специальные фонды.
Сведения о реорганизации Общества
Реорганизация Общества в 2014 году не производилась.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества составлена на основании и в
соответствии с:

Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (с
изменениями от 28 июня 2013 г., 02 июля 2013 г., 23 июля 2013 г., 02 ноября 2013 г., 21
декабря 2013 г., 28 декабря 2013 г., 4 ноября 2014 г.);

«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.
(с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007
г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года.);

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н;

Другими действующими Положениями по бухгалтерскому учету, определяющими порядок
учета отдельных операций.
Отдельные положения учетной политики в целях бухгалтерского учета на 2014 год:
Метод определения выручки от реализации
Учет доходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
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Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 ПБУ 9/99).
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в
части, не покрытой поступлением).
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:


Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора
или подтвержденное иным соответствующим образом;



сумма выручки может быть определена;



имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод;



право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);



расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть определены.

Денежные средства и их эквиваленты
В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных
средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные
финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Учет прямых и косвенных расходов
Учет расходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Все расходы общехозяйственного назначения по обычным видам деятельности, понесенные
Обществом, признаются косвенными и отражаются по счету 26 «Общехозяйственные расходы».
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном периоде и
учтенные по счету 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме ежемесячно списываются в
дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
В отчете о финансовых результатах все косвенные расходы отражаются в составе показателя
«Управленческие расходы».
Порядок признания управленческих и коммерческих расходов
Управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции,
товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по
обычным видам деятельности.
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов
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Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов,
включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией в следующем
порядке:


Если договором, заключенным с правообладателем, установлен срок использования
программного продукта, то расходы на его приобретение признаются равномерно в течение
срока, установленного этим договором;



Если из условий договора, заключенного с правообладателем, невозможно определить срок
использования программного продукта, к которому относятся произведенные расходы, то
такие расходы признаются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к
которому они относятся, на основании внутренних актов общества.

Финансовые вложения
Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических
затрат. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений
определяются без учета суммовых разниц.
В целях бухгалтерского учета, по финансовым вложениям, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость, ежемесячно производится корректировка их оценки по рыночным
ценам.
Метод списания на расходы стоимости выбывших финансовых вложений
При реализации или ином выбытии финансовых вложений Общество использует метод списания
на расходы стоимости выбывших из портфеля финансовых вложений по себестоимости первых по
времени приобретения финансовых вложений (ФИФО).
Себестоимость финансовых вложений, по которым ежемесячно производится корректировка их
оценки по рыночным ценам, при выбытии определяется исходя из последней оценки.
Бухгалтерский учет опционов
При приобретении биржевого опциона сумма уплаченной опционной премии отражается в
бухгалтерском учете как приобретенные права в составе финансовых вложений, на счете 58
«Финансовые вложения» (субсчет 58.05 «Приобретенные права») в момент заключения договора
купли-продажи биржевого опциона.
В случае перепродажи ранее приобретенного биржевого опциона до момента его исполнения
или до момента истечения срока исполнения данного опциона, в бухгалтерском учете отражается
сумма опционной премии, полученная при перепродаже биржевого опциона по дебету счетов
учета расчетов с биржей и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно
производится расчет себестоимости проданного биржевого опциона по методу ФИФО и ее
списание по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета учета финансовых
вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»).
В случае если приобретенный биржевой опцион имеет текущую рыночную стоимость,
ежемесячно производится корректировка оценки опционной премии, отраженной на счете учета
финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»), по рыночным ценам. Для
переоценки опционов применяется цена закрытия на дату переоценки, рассчитанная биржей.
При приобретении внебиржевого опциона сумма уплаченной опционной премии отражается в
бухгалтерском учете как приобретенные права в составе финансовых вложений, по дебету счета
58 «Финансовые вложения» (субсчет 58.05 «Приобретенные права») и по кредиту счетов учета
расчетов с контрагентами в момент заключения договора купли-продажи внебиржевого опциона.
110

При реализации опциона сумма полученной опционной премии отражается в бухгалтерском учете
в составе кредиторской задолженности по счету 76.05 «Расчеты по опционной премии» в момент
поступления опционной премии на расчетный счет.
При исполнении реализованного опциона сумма опционной премии признается операционным
доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со
счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».
Обесценение финансовых вложений
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые
Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его
деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета
Общества определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их
стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой
такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их
расчетной стоимости;

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, Общество формирует резерв под обесценение финансовых
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких
финансовых вложений.
Учет расходов по займам и кредитам
Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н.
Расходы по займам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу) отражаются в бухгалтерском
учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Дополнительные расходы по займам (прочие расходы, связанные с привлечением заемных
средств, проведением эмиссии долговых ценных бумаг и проч. расходы) не включаются
равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора), а отражаются
в бухгалтерском учете и отчетности единовременно, в том отчетном периоде, к которому они
относятся.
Все расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по
условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 12
месяцев.
Задолженность по полученным кредитам и займам на конец отчетного периода показывается с
учетом причитающихся к уплате по ним процентов.
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Резервы
В случаях, предусмотренных законодательством, Общество формирует следующие резервы:

Резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной
стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений, по которым произошло
устойчивое снижение стоимости финансовых вложений. Общество создает данный резерв в
соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Резерв по сомнительным долгам. Общество создает адекватный резерв по сомнительным
долгам на основании распоряжений руководителя, а также в соответствии с принципом
осмотрительности, предусмотренным ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Прочие резервы, создаваемые в связи с существующими на отчетную дату обязательствами
Общества, в отношении величины либо срока исполнения которых существует
неопределенность. Общество создает резервы в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по различным
существующим на отчетную дату обязательствам Общества при одновременном
соблюдении следующих условий:
o у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
o уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
o величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте в Обществе
ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом
Минфина
РФ
от
27
ноября
2006
г.
№ 154н.
Все обязательства, выраженные в валюте (доллары США), переводились в рублевый эквивалент:


на 31 декабря 2013 г. − Доллар США 32.7292 рублей;



на 31 декабря 2014 г. − Доллар США 56.2584 рублей.

Иное
Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
Обществом соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по
бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (п.7 ПБУ
1/2008).

Изменения в учетной политике
В течение 2014 года Общество не вносило существенные изменения в учетную политику на 2014
год.
Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на 2015 год по
сравнению с 2014 годом.
3.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА
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Информация о движении долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2014 году
представлена в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Величина всех финансовых вложений на 31 декабря 2014 г.: 10 116 498 тыс. руб., в том числе:
Долгосрочные финансовые вложения Общества в размере 8 351 150 тыс. руб. (Бухгалтерский
Баланс, стр.1170 на 31 декабря 2014 г):

Наименование финансовых
вложений
Депозитные вклады:
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Итого:

Сумма,
тыс. руб.

Сумма
процентов,
начисленных на
Дата
31 декабря 2014 погашения
г.
финансового
Валюта
в тыс. руб.
вложения

4 990 000

RUB

1 181

06.07.2016

1 000 000

RUB

241

26.12.2016

997 500

RUB

205

23.05.2016

870 150

RUB

172

11.03.2016

493 500
8 351 150

RUB

103
1 902

07.10.2016

Краткосрочные финансовые вложения Общества в размере 1 765 348 тыс. руб. (Бухгалтерский
Баланс, стр.1240 на 31 декабря 2014 г):

Наименование финансовых
вложений
Приобретенные права:
Опционный контракт на покупку
на индекс ММВБ 03.06.15
Опционный контракт на покупку
на индекс ММВБ 20.11.15
Опционный контракт на покупку
на акции 20.04.15
Опционный контракт на покупку
на золото 25.09.15
Опционный контракт на покупку
на золото 25.09.15
Итого:

Сумма,
тыс. руб.

Дата погашения
финансового
Валюта
вложения

1 263 880

RUB

30.06.2015

285 602

RUB

17.12.2015

151 327

RUB

18.05.2015

56 117

RUB

30.09.2015

8 422

RUB

30.09.2015

1 765 348

Величина всех финансовых вложений на 31 декабря 2013 г.: 11 838 573 тыс. руб., в том числе:
Долгосрочные финансовые вложения Общества в размере 10 712 706 тыс. руб. (Бухгалтерский
Баланс, стр.1170 на 31 декабря 2013 г):
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Наименование финансовых
вложений
Депозитные вклады:
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Приобретенные права:
Опционный контракт на покупку
на индекс ММВБ 03.06.15
Опционный контракт на покупку
на индекс ММВБ 20.11.15
Опционный контракт на покупку
на акции 20.04.15
Опционный контракт на покупку
на золото 25.09.15
Опционный контракт на покупку
на золото 25.09.15

Сумма,
тыс. руб.

Итого:

10 712 706

Сумма
процентов,
начисленных на
Дата
31 декабря 2013 погашения
г.
финансового
Валюта
в тыс. руб.
вложения

4 990 000

RUB

1 181

06.07.2016

1 000 000

RUB

241

26.12.2016

997 500

RUB

205

23.05.2016

982 300

RUB

235

23.06.2015

497 700

RUB

102

24.12.2015

493 500

RUB

103

07.10.2016

1 263 880

RUB

−

30.06.2015

285 602

RUB

−

17.12.2015

137 184

RUB

−

18.05.2015

57 540

RUB

−

30.09.2015

7 500

RUB

−

30.09.2015

2 067

Краткосрочные финансовые вложения Общества в размере 1 125 867 тыс. руб. (Бухгалтерский
Баланс, стр.1240на 31 декабря 2013 г):

Наименование финансовых
вложений
Приобретенные права:
Опционный контракт на покупку
на золото 11.06.14
Опционный контракт на покупку
на индекс EURO STOXX50 и S&P
500 05.12.14
Депозитные вклады:
Депозитный вклад в ОАО Банк
ВТБ
Итого:

Сумма
процентов,
начисленных на
Дата
31 декабря 2013 погашения
г.
финансового
в тыс. руб.
вложения

Сумма,
тыс. руб.

Валюта

104 716

RUB

−

18.06.2014

23 151

RUB

−

18.12.2014

998 000
1 125
867

RUB

237

26.01.2015

237
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4.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Информация о размере дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря
2013 г. и 31 декабря 2014 г. представлена в таблицах 5.1, 5.2, 5.3 Пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
В состав кредиторской задолженности на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2014 г., представленной
в таблицах 5.1, 5.2, 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включены также остатки по прочим обязательствам, представляющим собой задолженность по
уплате опционных премий со сроком более 12 месяцев.
5.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ОБЩЕСТВА

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках

2014 г.
33 323

2013 г.
12 375

Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса

33 323

12 375

6.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ

Величина краткосрочных заемных средств всего на 31 декабря 2014 г.: 8 374 094 тыс. руб.
(Бухгалтерский баланс, стр.1510).

Облигационный
выпуск, серия
Облигационный выпуск,
серия 11
Облигационный выпуск,
серия 01
Облигационный выпуск,
серия 15
Облигационный выпуск,
серия 18
Облигационный выпуск,
серия 13
Итого:

Всего
Размер
задолженност
суммы
ь
Дата
процентов на по займам на погашени Размер
31 декабря
31 декабря
я
процентн
2014 г.
2014 г.
основного ой ставки
тыс. руб.
тыс. руб.
долга годовых

Валюта
займа

Размер
основного
долга на
31 декабря
2014 г.
тыс. руб.

RUB

5 000 000

350

5 000 350

03.07.2015

0.1

RUB

1 000 000

370

1 000 370

21.12.2015

0.1

RUB

1 000 000

220

1 000 220

20.05.2015

0.1

0.1
0.1

RUB

872 990

29

873 019

10.03.201
5

RUB

500 000

135

500 135

06.10.2015

8 372 990

1 104

8 374 094

На 31 декабря 2014 года долгосрочные заемные средства отсутствуют, так как были переведены в
краткосрочные.
Величина долгосрочных заемных средств всего на 31 декабря 2013 г.: 7 501 060 тыс. руб.
(Бухгалтерский баланс, стр. 1410).
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Облигационный
выпуск, серия
Облигационный выпуск,
серия 11
Облигационный выпуск,
серия 01
Облигационный выпуск,
серия 15
Облигационный выпуск,
серия 13

Всего
Размер
задолженност
суммы
ь
Дата
процентов на по займам на погашени Размер
31 декабря
31 декабря
я
процентн
2013 г.
2013 г.
основного ой ставки
тыс. руб.
тыс. руб.
долга годовых

Валюта
займа

Размер
основного
долга на
31 декабря
2013 г.
тыс. руб.

RUB

5 000 000

350

5 000 350

03.07.2015

0.1

RUB

1 000 000

370

1 000 370

21.12.2015

0.1

RUB

1 000 000

210

1 000 210

20.05.2015

0.1

RUB

500 000

130

500 130

06.10.2015

0.1

Итого:

7 500 000

1 060

7 501 060

Величина краткосрочных заемных средств всего на 31 декабря 2013г.: 2 500 140 тыс. руб.
(Бухгалтерский баланс, стр.1510).

Облигационный
выпуск, серия
Облигационный выпуск,
серия 03
Облигационный выпуск,
серия 04
Облигационный выпуск,
серия 14

Валюта
займа

Размер
основного
долга на
31 декабря
2013 г.
тыс. руб.

RUB

1 000 000

RUB

1 000 000

RUB

500 000

Итого:
7.

2 500 000

Всего
Размер
задолженност
суммы
ь
Дата
процентов по займам на погашени Размер
на 31 декабря 31 декабря
я
процентн
2013 г.
2013 г.
основного ой ставки
тыс. руб.
тыс. руб.
долга годовых
23.01.201
80
1 000 080
4
0.1
20.06.201
60
1 000 060
4
0.1
22.12.201
500 000
4
0.1
140

2 500 140

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Резервы, созданные Обществом в 2014 году:
Резерв на предстоящую отплату отпусков сотрудников
Обществом на 31 декабря 2014 г. был создан резерв на предстоящую отплату отпусков
сотрудников в размере 3 тыс. руб.
Резерв на профессиональные услуги
Обществом на 31 декабря 2014 г. был создан резерв на профессиональные услуги в размере 2
882 тыс. руб.
Резервы, созданные Обществом в 2013 году:
Резерв на предстоящую отплату отпусков сотрудников
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Обществом на 31 декабря 2013 г. был создан резерв на предстоящую отплату отпусков
сотрудников в размере 3 тыс. руб.
Резерв на профессиональные услуги
Обществом на 31 декабря 2013 г. был создан резерв на профессиональные услуги в размере
985 тыс. руб.
Резерв на прочие услуги
Обществом на 31 декабря 2013 г. был создан резерв на прочие услуги в размере 1 244 тыс. руб.
8.

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управленческие расходы в разрезе статей затрат (п. 22 ПБУ 10/99):

Наименование показателя
Консультационные услуги
Профессиональные услуги
Информационные услуги
Аренда
Юридические услуги
Оплата труда и социальные отчисления
Депозитарные услуги
Программное обеспечение и лицензии
Нотариальные услуги
Итого (Отчет о финансовых результатах,
стр. 2220)

9.

Оборот
за 2014 год
(тыс. руб.)
(2 027)
(1 194)
(553)
(208)
(181)
(115)
(60)
(37)
(2)

Оборот
за 2013 год
(тыс. руб.)
(1 090)
(973)
(686)
(222)
(113)
(493)
(41)
(1)

(4 377)

(3 619)

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы:

Наименование показателя

Всего за 2014
год
(тыс. руб.)

Проценты к получению
Проценты по депозитам
Итого Проценты к получению (Отчет о
финансовых результатах, стр. 2320)
Прочие доходы
Опционная премия
Курсовые разницы
Прибыль от купли/продажи валюты
Итого Прочие доходы (Отчет о
финансовых результатах, стр. 2340)

Прочие расходы:
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Всего за
2013 год
(тыс. руб.)

765 073

878 557

765 073

878 557

156
-

54 607
113
2

156

54 722

Наименование показателя
Проценты к уплате
Купонные выплаты
Итого Проценты к уплате (Отчет о
финансовых результатах, стр. 2330)
Прочие расходы
Опционная премия
Госпошлина за гос. регистрацию выпуска
эмиссионных бумаг
Расходы на выпуск облигаций –
комиссии депозитария, биржи,
рейтингового агентства и прочие
Вознаграждение агента
Юридические услуги, оказанные в связи
с эмиссией облигаций
Курсовые разницы
Комиссии банка
Убытки от купли/продажи валюты
Консультационные услуги, оказанные в
связи с эмиссией облигаций
Итого Прочие расходы (Отчет о
финансовых результатах, стр. 2350)

10.

Всего за 2014
год
(тыс. руб.)

Всего за
2013 год
(тыс. руб.)

(8 608)

(44 892)

(8 608)

(44 892)

(154 229)

(270 918)

(5 340)

(2 320)

(3 129)
(2 465)

(7 155)
(2 362)

(1 658)
(692)
(528)
(14)

(2 315)
(110)
(691)
(24)

-

(973)

(168 055)

(286 868)

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Расчеты по налогу на прибыль:

Прибыль (убыток) до налогообложения, по
бухгалтерскому учету
Сумма условного расхода (условного дохода) по
налогу на прибыль
Постоянные разницы отчетного периода:
Разница на сумму расходов не уменьшающих
налогооблагаемую базу
Разница на сумму доходов не включенных в
налогооблагаемую базу
Временные разницы отчетного периода:
формирующие отложенный налоговый актив в
отчете о прибылях и убытках:
Опционная премия полученная
Прочие
Временные разницы отчетного периода:
формирующие отложенное налоговое
обязательство в отчете о прибылях и убытках:
Опционная премия уплаченная
Прочие
Налогооблагаемая прибыль (убыток) с учетом
налоговых убытков прошлых лет, налоговый учет
Перенесённый налоговый убыток
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За 2014 г.
584 189

За 2013 г.
597 900

116 838

119 580

-

20
64

-

(44)

58 167

(31 227)

57 414
753

(32 534)
1 307

( 591 465)

(578 639)

(557 250)
(34 215)

(578 639)
-

50 891

(11 945)

-

34 116

Ставка налога на прибыль
Налог на прибыль

20%
10 178

20%
-

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:
Полное
наименование
Место
юридического
нахождения
лица или
юридического
фамилия, имя,
лица или место
отчество
жительства
связанной
физического
№
стороны
лица
1. Основное хозяйственное общество
ООО
«Холдинг г. Москва,
ВТБ Капитал Ай Пресненская
Би»
наб., д.12
2. Основной управленческий персонал
Суспицын
Российская
Дмитрий
Федерация
Сергеевич

Минкин Евгений Российская
Вадимович
Федерация
Иванов Алексей Российская
Борисович
Федерация
Емельянова
Екатерина
Российская
Викторовна
Федерация
3. Другие связанные стороны
ОАО Банк ВТБ
123100, Москва,
Пресненская
набережная, 12
Другие
связанные
стороны,
указанные на
странице Банка
ВТБ в сети
Интернет
http://www.vtb.r
u/upload/iblock/7
e6/vtb_31122014
_affiiated.pdf

Основание, в силу
которого сторона
признается связанным

Доля участия Доля участия
связанной
Общества в
стороны в
уставном
уставном
капитале
капитале
связанной
Общества, % стороны, %

Доля ООО «Холдинг ВТБ
Капитал Ай Би» в Уставном
капитале Общества
составляет 81%

81%

−

Генеральный директор
(лицо, осуществляющее
полномочия единоличного
исполнительного органа
Общества)

−

−

Член совета директоров

−

−

Член совета директоров

−

−

Член совета директоров

−

−

−

−

−

−

Стороны принадлежат к
той же группе лиц, к
которой принадлежит
Общество
См. на странице Стороны принадлежат к
в сети Интернет
той же группе лиц, к
http://www.vtb.r которой принадлежит
u/upload/iblock/7 Общество
e6/vtb_31122014
_affiiated.pdf

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на конец отчетного
периода операциям:
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2014 г.
(тыс. руб.)
Денежные средства
- другие связанные стороны
Финансовые вложения

2013 г.
(тыс. руб.)

33 323

Условия и сроки
осуществления
расчетов

12 375

−

Форма
расчетов
−

- другие связанные стороны

1 765 348

- другие связанные стороны
Дебиторская задолженность

8 351 150

До 12 месяцев
после отчетной Безналична
1 125 867
даты
я
Более 12
месяцев после Безналична
10 712 706 отчетной даты
я

11 772

До 12 месяцев
после отчетной Безналична
57 026
даты
я

- другие связанные стороны

2014 г.
(тыс. руб.)

2013 г.
(тыс. руб.)

Условия и сроки
осуществления
расчетов

Форма
расчетов

Кредиторская задолженность

- другие связанные стороны

380 816

- другие связанные стороны

−

До 12 месяцев
после отчетной Безналична
543 839
даты
я
Более 12
месяцев после Безналична
496 063 отчетной даты
я

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки
между Обществом и его связанными сторонами:

2014 г.
(тыс. руб.)

Вид операций
Финансовые операции, включая займы
Прочие расходы (опционная премия)
- другие связанные стороны
Денежные потоки от текущих операций
Платежи в связи оплатой опционной премии:
- другие связанные стороны
Денежные
потоки
от
инвестиционной
деятельности
Поступление процентов по депозитам:
- другие связанные стороны
Возврат денежных средств с депозита:
- другие связанные стороны
Размещение денежных средств на депозите:
- другие связанные стороны
Денежные потоки от финансовых операций
Выплата дохода участникам Общества:
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2013 г.
(тыс. руб.)

154 229

270 918

654 064

888 156

765 475

883 307

2 478 000

1 998 000

870 150

1 988 700

- основное хозяйственное общество
- другие связанные стороны

810
162

1 458
291

Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в
совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

2014 г.
(тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда,
начисленные на нее налоги и иные обязательные
платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание,
коммунальные услуги и т.п.).
Долгосрочные вознаграждения
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности
(платежи Общества по договорам добровольного
страхования, договорам негосударственного
пенсионного обеспечения), заключенным в пользу
основного управленческого персонала со страховыми
организациями (негосударственными пенсионными
фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты
пенсий и другие социальные гарантии основному
управленческому персоналу по окончании ими
трудовой деятельности.

12.

2013 г.
(тыс. руб.)

38

38

8

8

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

Ценности, а также выданные обеспечения, гарантии и поручительства, учитываемые на
забалансовых счетах:

Наименование
Арендованные основные средства
Лицензии на программное обеспечение (лицензии с
неисключительными правами использования)
Поручительство, полученное в рамках размещения
облигационного займа

Остаток на
31 декабря
2014 г.
(тыс. руб.)
1 070

Остаток на
31 декабря
2013 г.
(тыс. руб.)
1 248

-

30

8 374 094

10 001 200

Поручительство, полученное в рамках размещения облигационного займа, указанное выше,
предоставлено банком ОАО ВТБ.

13.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества
Условия ведения деятельности Общества
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и
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денежно-кредитной политики.
Мировой финансовый кризис оказал влияние на российскую экономику. В 2014 году негативное
влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть и
значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России
некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в
результате поднятия Банком России ключевой ставки до 17%. Совокупность указанных факторов
привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению
инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем
негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические
перспективы Общества.
Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию
экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение
ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое
положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это
влияние.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство характеризуется значительной
долей неопределенности, допускает различные толкования, выборочное и непоследовательное
применение, и подвержено частым изменениям, происходящим практически без
заблаговременного уведомления, с возможностью их ретроспективного применения.
Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и
деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или
федеральными органами.
Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных
положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и
методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий
по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного
исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных
года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2014 года соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в
котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством,
является высокой.
Российское законодательство по трансфертному ценообразованию позволяет российским
налоговым органам производить корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога на
прибыль и налога на добавленную стоимость в отношении всех контролируемых сделок, если
цена, примененная в сделке, отличается от рыночного уровня цен, и если Общество не сможет
подтвердить надлежащим образом, что в контролируемых сделках использовались рыночные
цены. Обществом должны быть представлены сведения в российские налоговые органы,
подкрепленные соответствующими документами по трансфертному ценообразованию,
имеющимися в его распоряжении. Перечень контролируемых сделок включает сделки,
заключаемые между взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды сделок с не
взаимозависимыми лицами, которые приравниваются к контролируемым сделкам в соответствии
с положениями российского налогового законодательства в части трансфертного
ценообразования. В отношении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования.
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По мнению руководства Общества, Обществом в полной мере соблюдаются правила
трансфертного ценообразования, в т.ч. Общество надлежащим образом подготавливает и
представляет в налоговые органы уведомления и документацию по трансфертному
ценообразованию, подтверждающую применение Обществом рыночных цен в отношении
контролируемых сделок.
Существующие и потенциальные иски против Общества
По состоянию на 31 декабря 2014 г. Общество не является стороной (истцом или ответчиком) в
судебных разбирательствах и не обладает информацией о каких-либо исках, предъявленных в его
адрес.

14.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты в деятельности Общества были следующие события:
- произошло погашение облигаций серии 18 в количестве 872 990 штук номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 872 990 000 рублей
10.03.2015

15.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2014 г. размер чистых активов Общества составил:
1 131 677 тыс. руб. (Отчет об изменении капитала, стр. 3600 остаток на 31 декабря 2014 г.).

По состоянию на 31 декабря 2013 г. размер чистых активов Общества составил:
665 326 тыс. руб. (Отчет об изменении капитала, стр. 3600 остаток на 31 декабря 2013 г.).

16.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество придерживается консервативной политики в области управления рисками. Общество 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
Общества 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.
Отраслевые риски
Внутренний рынок:
На Общество объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка
Российской Федерации.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества,
являются:


изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
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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 Общества своевременно исполнять свои
обязательства по выпущенным облигациям. Общество оценивает вышеуказанные риски как
существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние
на экономическую ситуацию России в целом и находятся вне контроля Общества. Общество
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, Общество рассмотрит возможность использования других
форм и инструментов внешнего финансирования. В случае реализации указанных рисков,
Общество планирует пересмотреть структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых
источников финансирования.
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового
законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих
экспертов в данной области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые
органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства
и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки
могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году
проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
периоды.

Внешний рынок:
Общество 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
Общество хеджирует собственные риски путем заключения сделок, в том числе с контрагентами,
расположенными за рубежом. Следовательно, на деятельность Общества оказывает влияние
ситуация на иностранных финансовых рынках. На внешнем рынке действуют те же факторы, что и
на внутреннем рынке: изменение процентных ставок, уровня волатильности и др.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом
соответствующих операций Общества.

Страновые и региональные риски
Общество осуществляет основную деятельность в центральном федеральном округе России, для
которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в
целом.
124

На дату составления настоящего отчета, по версии рейтингового агентства Standard&Poor’s
Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BB+ (прогноз
«Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Ba1 (долгосрочный кредитный
рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Fitch –
BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»).
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой –
зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары, высокий политический риск и
геополитический риск, вызванный конфликтом на Украине, и проблемы на глобальных рынках
капитала, которые остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов.
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 Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Российской
Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на его деятельность, это
риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усилением глобализации мировой
экономики ухудшение ситуации в мире может привести к ухудшению экономической ситуации в
России и, как следствие, оказать негативное влияние на деятельность Общества.
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития
правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежнокредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же
время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения
цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных
против России некоторыми странами.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской
Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов
российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности
доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что
может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы
Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению
ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.
В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в
стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе
Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество
предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается
как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных
значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок
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Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед
работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты
дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность в Москве, поэтому риски, связанные с
географическими особенностями региона (в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью) оцениваются как несущественные.
Финансовые риски
Общество подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:


риски резких колебаний плавающих процентных ставок;



риск изменения валютных курсов;



риск ликвидности;



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, выпускаемым Обществом, 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 Общества исполнять обязательства по облигациям. Однако
Общество считает, что такой риск является незначительным. При определении порядка расчета
дохода по Облигациям Общество максимально учитывает все известные ему факторы, чтобы
исключить возможность чрезмерного роста стоимости обслуживания долга.
Кроме этого, поскольку в своей деятельности Общество 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 Общества, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Данный риск
расценивается Обществом как незначительный.
Валютный риск
Изменение соотношения курсов валют (в том числе курсов иностранных валют по отношению к
рублю) может оказать влияние на исполнение Обществом своих обязательств по облигациям в
том случае, если порядок определения размера дополнительного дохода по выпущенным
облигациям предусматривает учет величины тех или иных валютных курсов.
При определении порядка расчета дохода по облигациям Общество максимально учитывает все
известные ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста стоимости
обслуживания долга, включая факторы, связанные с изменением валютных курсов.
В случае, если изменение валютных курсов приводит к увеличению обязательств Общества по
выплате дополнительного дохода по облигациям, существует риск увеличения расходов Общества
в виде дополнительного дохода, выплачиваемого по облигациям. Для избежания (минимизации)
наступления неблагоприятных последствий для владельцев облигаций, Общество заключает
сделки с производными финансовыми инструментами, целью которых является 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
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сделкам, корреспондирующего с расходом Общества по выплате дополнительного дохода по
облигациям.
Общество размещает депозиты и привлекает существенные заемные средства преимущественно
в российских рублях. Таким образом, влияние валютного риска на деятельность Общества
незначительно.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить
имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность
поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам (инвесторам) по полученным кредитам и
займам (в том числе в форме облигаций), др.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. в деятельности Общества имело место следующее событие:


превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами более чем в четыре с
половиной раза, что объясняется спецификой деятельности Компании, имеющей
краткосрочную кредиторскую задолженность, возникшую в результате заключения
хеджирующих сделок с производными финансовыми инструментами, и которые в
дальнейшем будут погашаться частями в течение всего срока обращения размещенных
облигаций за счет процентов, полученных Обществом от сделок по размещению депозитов.

Риск изменения стоимости Базового актива
Общество выплачивает дополнительный доход по выпущенным облигациям, размер которого
определяется исходя от стоимости Базового актива (например, процентной ставки, валютного
курса, биржевых котировок на сырьевые товары, биржевых котировок акций, значений индексов
акций торгуемых на различных биржах), согласно условиям каждого выпуска.
В случае если изменение стоимости Базового актива приводит к увеличению обязательств
Общества по выплате дополнительного дохода по облигациям, существует риск значительного
увеличения расходов Общества в виде дополнительного дохода, выплачиваемого по облигациям.
Для избежания (минимизации) наступления неблагоприятных последствий для владельцев
облигаций, Общество заключает сделки с производными финансовыми инструментами, целью
которых 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 Общества по
выплате дополнительного дохода по облигациям.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента
Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Общества, оказать само по себе
существенного влияния на исполнение Обществом своих обязательств, за исключением случаев,
если размер дополнительного дохода (иных выплат) по облигациям, выпускаемым Обществом,
будут определяться с учетом показателей инфляции.
Репутационные риски
Репутационный риск связан с уменьшением числа инвесторов Общества вследствие негативного
представления о качестве услуг, соблюдения сроков оказания услуг, участии в сговоре и т.д. со
стороны членов группы ВТБ, так как деятельность Общества ассоциирована с выпуском долговых
ценных бумаг от имени группы ВТБ и покрытых гарантией головного ВТБ банка.
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По мнению руководства Общества, репутационный риск является несущественным для Общества
в силу отсутствия вышеперечисленных негативных факторов и высоким рейтингом группы ВТБ как
на российском, так и на мировом рынке.
17.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2014 года Обществом была получена бухгалтерская прибыль в размере 467 351 тыс.
руб. (Отчет о финансовых результатах, стр. 2400 за 2014 год).

По итогам 2013 года Обществом была получена бухгалтерская прибыль в размере 478 316 тыс.
руб. (Отчет о финансовых результатах, стр. 2400 за 2013 год).

18.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

По итогам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год было принято
решение о выплате из чистой прибыли Общества дивидендов в сумме 1 000 тыс. руб., и
распределении ее между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале
Общества денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета
участников Общества в течение 60 дней с даты принятия решения.

30 марта 2015 года

Генеральный директор

Суспицын Д.С.

Главный бухгалтер

Башкатова Т.В.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к ежеквартальному отчету:
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Бухгалтерский баланс
на

31 марта

Коды

г.

2015

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Организация
Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Эмиссионная деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)

Пояснения

1

0710001
3
2015

31

по ОКПО

92456601
7710890150

ИНН
по
ОКВЭД

67.12.4

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

65

34
384

г. Москва, Пресненская набережная, дом 12

Код

Наименование показателя 2

На 31марта
2015

3

г.

На 31 декабря
2014

4

г.

На 31 декабря
2013

г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

-

-

-

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

7 481 000

8 351 150

10 712 706

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

13 827

12 389

756

-

-

-

Итого по разделу I

1100

7 494 827

8 363 539

10 713 462

Запасы

1210

-

-

20

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

7 184

13 213

58 348

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 765 348

1 765 348

1 125 867

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1250
1260

37 968

33 323

12 375

-

-

-

Итого по разделу II

1200

1 810 500

1 811 884

1 196 610

БАЛАНС

1600

9 305 327

10 175 423

11 910 072

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Форма 0710001 с. 2
Пояснения

Код

Наименование показателя 2

1

На 31марта

На 31 декабря

3

г.

2015

2014

4

г.

На 31 декабря
2013

г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8 161

8 161

8 161

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360

-

-

-

1370

1 253 896

1 123 516

657 165

Итого по разделу III

1300

1 262 057

1 131 677

665 326

Заемные средства

1410

-

-

7 501 060

Отложенные налоговые обязательства

1420

316 230

283 799

165 506

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

-

-

-

-

-

496 063

Итого по разделу IV

1400

316 230

283 799

8 162 629

Заемные средства

1510

7 502 184

8 374 094

2 500 140

Кредиторская задолженность

1520

220 993

382 968

579 745

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

3 863

2 885

2 232

-

-

-

Итого по разделу V

1500

7 727 040

8 759 947

3 082 117

БАЛАНС

1700

9 305 327

10 175 423

11 910 072

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель
" 20 "

Суспицын Д.C.
(подпись)
(расшифровка подписи)
апреля
20 15 г.
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Главный
бухгалтер
(подпись)

Башкатова Т.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за

первый квартал

КОДЫ

20 15
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Организация
Финанс"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности Эмиссионная деятельность
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Пояснения

Код

Наименование показателя 2

1

0710002
03
2015

31

92456601
7710890150
67.12.4
65

34
384

За первый квартал За первый квартал
г.3

2015

г.4

2014

Выручка 5

2110

-

-

Себестоимость продаж

2120

-

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

-

-

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управленческие расходы

2220

(1 424)

(759)

2200

(1 424)

(759)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

166 747

196 729

Проценты к уплате

2330

(1 877)

(2 299)

Прочие доходы

2340

361

32

Прочие расходы

2350

(832)

(10 715)

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

162 975

182 988

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств

2410

(1 601)

(2 025)

2421

-

-

2430

(32 432)

(36 049)

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

1 438

1 477

-

-

2400

130 380

Чистая прибыль (убыток)

146 391

Форма 0710002 с. 2
Пояснения

Код

Наименование показателя 2

1

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат периода

6

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
" 20 "

Суспицын Д.C.
(подпись)
(расшифровка подписи)
апреля
20 15 г.
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За первый квартал За первый квартал
г.3

2015

г.4

2014

2510

-

-

2520

-

-

2500

130 380

146 391

2900
2910
Главный
бухгалтер
(подпись)

Башкатова Т.В.
(расшифровка подписи)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом не составляется, так
как у Эмитента отсутствуют дочерние и (или) зависимые общества.
б) В связи с отсутствием у Эмитента дочерних и (или) зависимых обществ Эмитент
составляет индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с требованиями
МСФО, которая включена в Приложение 1 к настоящему Ежеквартальному отчету
эмитента.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1. Общие сведения
Бухгалтерский учет в ООО «ВТБ Капитал Финанс» (далее Общество) осуществляется под
руководством и контролем Главного бухгалтера.
Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету
первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской
отчетности

ведутся

регистры

компьютеров.

Общество

бухгалтерскую

программу

для

бухгалтерского
ведения

Microsoft

учета

автоматизировано,

бухгалтерского

Navision.

Формы

учета

с

использует

регистров

применением
компьютерную

бухгалтерского

учета,

применяемые Обществом, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.
Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №
94н и Инструкцией по его применению.
Обществом ведется бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в
Рабочий План счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1). В случае необходимости в течение
года в Рабочий План счетов могут вводиться дополнительные субсчета.
Своевременное

и

достоверное

создание

первичных

документов

производится

соответствующими подразделениями Общества в момент совершения хозяйственной операции, а
в случае невозможности этого – незамедлительно после устранения факторов, препятствовавших
созданию первичного документа в момент совершения хозяйственной операции.
Отдельные хозяйственные операции оформляются с помощью первичных учетных
документов формы которых разрабатываются Обществом самостоятельно с указанием всех
обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством. Все прочие хозяйственные
операции, для оформления которых не разработаны Обществом самостоятельно формы
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первичных учетных документов оформляются с помощью унифицированных форм первичных
учетных документов, утвержденных в установленном порядке (содержащихся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации). Формы первичных учетных
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым в типовые
формы первичных учетных документов внесены изменения, либо формы первичных учетных
документов разработанные Обществом самостоятельно приведены в Приложении № 3 к Учетной
политике Общества.
Документооборот Общества ведется в соответствии с Положением о документах и
документообороте в бухгалтерском учете (утверждено Минфином СССР 29.07.83 № 105).
В целях оценки уровня существенности вероятных ошибок, а также для выбора способа их
исправления в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010, в Обществе применяется критерий
существенности равный 5 % (пяти процентам) от стоимости Чистых активов по данным последней
утвержденной годовой отчетности Общества.
2. Основные средства
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, в
соответствии с условиями, перечисленными в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 30 марта
2001г. № 26н.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств для целей
бухгалтерского учета производится линейным способом.
Переоценка первоначальной стоимости объектов основных средств не производится.
Сроки полезного использования объектов основных средств, для целей бухгалтерского учета,
устанавливаются согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, приведенной в Постановление № 1 Правительства РФ от 1 января 2002г.
Для всех видов вводимых в эксплуатацию основных средств, устанавливается минимальный срок
полезного использования в рамках той группы, к которой они относятся, согласно классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, приведенной в Постановление № 1
Правительства РФ от 1 января 2002г.
Активы, в отношении которых выполняются условия, указанные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью
менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов
при эксплуатации, а также надлежащего контроля за их движением, одновременно ведется
забалансовый учет данных активов.
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Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций-изготовителей, а также исходя из:


ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;



ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;



нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например
срока аренды).

Для целей бухгалтерского учета по объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма
амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Для целей бухгалтерского учета ремонт основных средств в Обществе проводится путем
включения фактических затрат в расходы текущего отчетного периода по мере осуществления
ремонта.
3. Нематериальные активы
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, в
соответствии с условиями, перечисленными в пункте 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от
27 декабря 2007г. № 153н.
Оценка нематериального актива, приобретенного не за денежные средства, производится исходя
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией

по

таким

договорам,

стоимость

нематериального

актива,

полученного

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией
исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования
актива. В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от
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использования нематериального актива не является надежным, размер амортизационных
отчислений по такому активу определяется линейным способом.
Сроки полезного использования объектов нематериальных активов, для целей бухгалтерского
учета, устанавливаются организацией исходя из:


срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;



ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
Срок

полезного

использования

нематериального

актива

ежегодно

проверяется

организацией на необходимость его уточнения, в случае изменения ожидаемого срока
использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические
выгоды или в случае изменения срока действия прав организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. В случае
существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация
предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.
Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования
нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива
пересматривается соответственно.
Переоценка первоначальной стоимости объектов нематериальных активов не производится.
4. Материально-производственные запасы
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным
приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.
В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, соответствующие
критериям, установленным в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете Общества по их
фактической себестоимости, которая определяется в соответствии ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов».
При отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию их оценка производится по
средней себестоимости.
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5. Расходы будущих периодов
Расходами будущих периодов признаются расходы, произведенные в данном отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Данные расходы учитываются на счете
97 «Расходы будущих периодов».
Погашение расходов будущих периодов производится путем равномерного отнесения
данных расходов на соответствующие счета в периоды, к которым они относятся.
К расходам будущих периодов в частности относятся:


Расходы на приобретение баз данных



Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных
продуктов, объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации (право
пользования ноу-хау, роялти за пользование товарными знаками и пр.)



Прочие расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных

продуктов, включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией в
следующем порядке:
Если договором, заключенным с правообладателем, установлен срок использования
программного продукта, то расходы на его приобретение признаются равномерно в течение
срока, установленного этим договором;
Если из условий договора, заключенного с правообладателем, невозможно определить
срок использования программного продукта, к которому относятся произведенные расходы, то
такие расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности равномерно в
течение периода, к которому они относятся, на основании локальных актов Компании.
6. Финансовые вложения
Финансовые вложения учитываются на счете 58 "Финансовые вложения" в сумме
фактических затрат. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых
вложений определяются без учета суммовых разниц.
В целях бухгалтерского учета, по финансовым вложениям, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость, ежемесячно производится корректировка их оценки по рыночным
ценам.
Метод списания на расходы стоимости выбывших финансовых вложений
При реализации или ином выбытии финансовых вложений Общество использует метод
списания на расходы стоимости выбывших из портфеля финансовых вложений по себестоимости
первых по времени приобретения финансовых вложений (ФИФО).
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Себестоимость

финансовых

вложений,

по

которым

ежемесячно

производится

корректировка их оценки по рыночным ценам, при выбытии определяется исходя из последней
оценки.
Бухгалтерский учет долговых ценных бумаг
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью, не относится на
финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов равномерно в течение срока их
обращения.
Бухгалтерский учет сделок с фьючерсными контрактами
Доходы (положительная вариационная маржа) и расходы (отрицательная вариационная
маржа и комиссионные сборы) по операциям с фьючерсными контрактами отражаются
соответственно на счетах 91.01 «Прочие доходы» и 91.02 «Прочие расходы».
Бухгалтерский учет опционов
При приобретении биржевого опциона сумма уплаченной опционной премии
отражается в бухгалтерском учете как приобретенные права в составе финансовых вложений, на
счете 58 «Финансовые вложения» (субсчет 58.05 «Приобретенные права») в момент заключения
договора купли-продажи биржевого опциона.
При истечении срока исполнения приобретенного биржевого опциона, сумма опционной
премии списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные
права») в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
При исполнении приобретенного биржевого опциона сумма опционной премии
списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»)
в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В случае перепродажи ранее приобретенного биржевого опциона до момента его
исполнения или до момента истечения срока исполнения данного опциона, в бухгалтерском учете
отражается сумма опционной премии, полученная при перепродаже биржевого опциона по
дебету счетов учета расчетов с биржей и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Одновременно производится расчет себестоимости проданного биржевого опциона по методу
ФИФО и ее списание по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета учета
финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»).
В случае если приобретенный биржевой опцион имеет текущую рыночную стоимость,
ежемесячно производится корректировка оценки опционной премии, отраженной на счете учета
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финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»), по рыночным ценам. Для
переоценки опционов применяется цена закрытия, рассчитанная биржей.
При реализации биржевого опциона сумма полученной опционной премии отражается в
бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности по счету 76.05 «Расчеты по
опционной премии» в момент поступления опционной премии на расчетный счет.
При истечении срока исполнения реализованного биржевого опциона сумма опционной
премии признается операционным доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы» в корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».
При исполнении реализованного биржевого опциона сумма опционной премии
признается операционным доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы» в корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».
В случае обратного откупа ранее реализованного биржевого опциона до момента его
исполнения или до момента истечения срока исполнения данного биржевого опциона, в
бухгалтерском учете отражается сумма опционной премии, уплаченная при обратном откупе
биржевого опциона по кредиту счетов учета расчетов с биржей и дебету счета 76.05 «Расчеты по
опционной

премии».

Одновременно

производится

расчет

финансового

результата,

образовавшегося в результате данной операции и сформированного на счете 76.05 «Расчеты по
опционной премии», как разницы между полученной опционной премией при реализации
биржевого опциона и уплаченной опционной премией при его обратном откупе. После
определения финансового результата по данной операции производится его списание со счета
76.05 «Расчеты по опционной премии» в дебет или кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Внебиржевые опционы – это опционы, оборачивающиеся на внебиржевом рынке, как
правило, имеющие более гибкие условия сделки, т.е. отличные от стандартизованных опционных
контрактов фондовых бирж. В связи с данным фактом, внебиржевой опцион, для целей
бухгалтерского учета, рассматривается как уникальная сделка с определенными условиями и
бухгалтерский учет ведется по каждому конкретной сделке в отдельности.
При приобретении внебиржевого опциона сумма уплаченной опционной премии
отражается в бухгалтерском учете как приобретенные права в составе финансовых вложений, по
дебету счета 58 «Финансовые вложения» (субсчет 58.05 «Приобретенные права») и по кредиту
счетов учета расчетов с контрагентами в момент заключения договора купли-продажи
внебиржевого опциона.
При истечении срока исполнения приобретенного внебиржевого опциона, сумма
опционной премии списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05
«Приобретенные права») в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
138

При исполнении приобретенного внебиржевого опциона сумма опционной премии
списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»)
в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
При досрочном расторжении приобретенного внебиржевого опциона сумма опционной
премии списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные
права») в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
При реализации внебиржевого опциона сумма полученной опционной премии
отражается в бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности по счету 76.05 «Расчеты
по опционной премии» и по дебету счетов учета расчетов с контрагентами в момент заключения
договора купли-продажи внебиржевого опциона.
При истечении срока исполнения реализованного внебиржевого опциона сумма
опционной премии признается операционным доходом и отражается по кредиту счета 91
«Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной
премии».
При исполнении реализованного внебиржевого опциона сумма опционной премии
признается операционным доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы» в корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».»
При досрочном расторжении внебиржевого опциона сумма опционной премии
признается операционным доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы» в корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».»
Бухгалтерский учет расчетных (беспоставочных) форвардных контрактов
При операциях с расчетными форвардными контрактами поставки базового актива не
происходит и изначально не предусматривается.
«Проигравшей стороной» уплачивается разница между ценой базового актива,
оговоренной контрактом, и ценой на заранее назначенную дату по отношению к биржевой цене
базиса поставки.
Уплаченная «проигравшей стороной» денежная сумма в виде разницы между ценой,
оговоренной контрактом, и ценой, фактически сложившейся на рынке на определенную
контрактом дату, учитывается соответственно либо в составе прочих доходов, либо в составе
прочих расходов Общества в момент исполнения расчетного форвардного контракта (в момент
уплаты проигравшей стороной разницы в ценах на базовый актив).
Переоценка в зависимости от колебаний рыночной цены на базовый актив до момента
исполнения расчетного форвардного контракта в бухгалтерском учете не производится.
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Бухгалтерский учет сделок «своп на валюту» (валютный своп)
Сделки «своп на валюту» отражаются в бухгалтерском учете как обычные сделки по
покупке и продаже валюты.
7. Учет расходов по займам и кредитам
Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ведется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.
Расходы по займам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу) отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Дополнительные расходы по займам (расходы, связанные с привлечением заемных
средств, проведением эмиссии долговых ценных бумаг и проч.расходы) не включаются
равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора), а отражаются
в бухгалтерском учете и отчетности единовременно, в том отчетном периоде, к которому они
относятся.
Все расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части,
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по
условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 12
месяцев.
Задолженность по полученным кредитам и займам на конец отчетного периода
показывается с учетом причитающихся к уплате по ним процентов.
8. Доходы Общества
Учет доходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 ПБУ 9/99).
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в
части, не покрытой поступлением).
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора
или подтвержденное иным соответствующим образом;
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 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации;
 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть определены.
Для доходов от оказания услуг, выручка от оказания которых признается по мере
готовности, датой признания дохода является дата подписания покупателем актов сдачи-приемки
услуг или других документов, подтверждающих согласие заказчиков с фактом оказания услуг,
согласно документообороту, предусмотренному договорными обязательствами.
В случае если из условий договоров или особенностей оказываемых услуг можно четко
определить момент оказания услуг, доходы в бухгалтерском учете признаются по факту оказания
услуг.
В целях ведения раздельного учета облагаемых и не облагаемых НДС операций выручка
от различных видов деятельности Общества (облагаемых и не облагаемых НДС) отражается на
разных субсчетах счета 90 «Продажи»:
 оказание услуг, облагаемых НДС – на субсчете 90.01.2 «Выручка от продаж, Услуги НДС
18%»,
 оказание услуг, не облагаемых НДС – на субсчете 90.01.3 «Выручка от продаж, Услуги Без
НДС».
В целях обеспечения аналитического учета по каждому виду деятельности выручка от
реализации учитывается на счете 90 «Продажи», в разрезе отдельных «Номенклатурных групп»
по каждому виду деятельности.
9. Расходы Общества
Учет расходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. №
33н.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Все расходы общехозяйственного назначения по обычным видам деятельности,
понесенные Обществом, признаются Косвенными и отражаются по счету 26 «Общехозяйственные
расходы».
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Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном периоде
и учтенные по счету 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме ежемесячно
списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
В отчете о финансовых результатах все Косвенные расходы отражаются в составе
показателя «Управленческие расходы».
Порядок признания управленческих и коммерческих расходов:
Управленческие и коммерческие расходы

признаются в себестоимости проданных

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности.
Раздельный учет налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам
товаров, работ, услуг («входящего» НДС), при осуществлении различного вида расходов:
В связи с тем, что Общество может получать выручку от различных видов деятельности
как облагаемых, так и не облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС), Общество ведет
раздельный учет «входящего» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для
осуществления

как

облагаемых

НДС,

так

и

не

подлежащих

налогообложению

НДС

(освобожденных от налогообложения) операций.
Раздельный учет «входящего» НДС осуществляется с использованием следующих счетов
бухгалтерского учета:
Номер субсчета
к счету 19 «НДС
по
приобретенным
ценностям»

Наименование субсчета к
счету 19 «НДС по
приобретенным ценностям»

Комментарий

19.01

НДС при приобретении
основных средств

19.02

НДС по приобретенным
нематериальным активам

19.03

НДС по приобретенным
материальнопроизводственным запасам

Субсчета
бухгалтерского
учета,
предназначенные для учета «входящего» НДС
по
приобретенным
товарам
(работам,
услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, имущественным
правам, используемым для осуществления как
облагаемых НДС, так и не подлежащих
налогообложению НДС (освобожденных от
налогообложения) операций.

19.04

НДС по приобретенным
услугам
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19.10

НДС по облагаемым
операциям

Субсчет
бухгалтерского
учета,
предназначенный для учета «входящего» НДС
по
приобретенным
товарам
(работам,
услугам), используемым для осуществления
облагаемых НДС операций.

10. Капитал и резервы
Размер уставного капитала, зафиксированный в учредительных документах Общества,
отражается в бухгалтерском учете. Записи по счету уставного капитала производится в случаях
увеличения и уменьшения уставного капитала после внесения соответствующих изменений в
учредительные документы.
В случаях предусмотренных законодательством общество формирует следующие резервы:
Резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной
стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений, по которым произошло устойчивое
снижение стоимости финансовых вложений. Компания создает данный резерв в соответствии с
требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Резерв по сомнительным долгам. Компания создает адекватный резерв по сомнительным
долгам на основании распоряжений руководителя, а также в соответствии с принципом
осмотрительности, предусмотренным ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Прочие резервы, создаваемые в связи с существующими на отчетную дату
обязательствами организации, в отношении величины либо срока исполнения которых
существует неопределенность. Компания создает резервы в соответствии с требованиями ПБУ
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по различным
существующим на отчетную дату обязательствам организации при одновременном соблюдении
следующих условий:
 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
 уменьшение

экономических

выгод

организации,

необходимое

для

исполнения

оценочного обязательства, вероятно;
 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
11. Распределение прибыли
Распределение прибыли по итогам финансового года осуществляется на основании
соответствующих решений участников.
12. Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Обществом
проводится инвентаризация основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений,
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товарно-материальных ценностей, расходов будущих периодов, денежных средств, денежных
документов,

расчетов,

резервов

предстоящих

расходов

и

платежей,

незавершенного

производства.
Инвентаризация основных средств производится не реже одного раза в три года.
Инвентаризация активов, в отношении которых выполняются условия, указанные в пункте
4 ПБУ 6/01, и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отраженных в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, производится не
реже одного раза в три года.
Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе, производится ежегодно по
состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при смене кассира.
Инвентаризация прочего имущества и финансовых обязательств производится ежегодно
по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Инвентаризацию

проводит

комиссия,

состав

которой

утверждается

приказом

руководителя.
При проведении инвентаризации Общество руководствуется Методическими указаниями
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня
1995 г. N 49).
13. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы.
Срок списания расходов.
Для целей бухгалтерского учета расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам списываются постепенно в течение принятого срока
использования, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
применение результатов работ. Срок списания расходов определяется в каждом конкретном
случае отдельно, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в
течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет.
Способ списания расходов.
Применяется линейный способ списания расходов. Списание расходов осуществляется
равномерно, в течение принятого срока использования результатов работ.
Данный способ списания применяется в течение всего принятого срока использования
полученных результатов работ.
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Для признания затрат в бухгалтерском учете (при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ сторонними организациями) необходимы:
-договор на выполнение данных работ;
-техническое задание;
-акт приемки результатов выполненных работ;
-отчет о проведении работ.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществлял экспорт продукции, не выполнял работы и не оказывал услуги за
пределами территории Российской Федерации.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 8 160 640
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12
ИНН: 7703683145
ОГРН: 1097760000458
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Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество
Место нахождения
60594 Германия, Франкфурт-на-Майне, Вальтер-Кольб-Штрассе 13
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 19
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за период существования Общества не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
В соответствии с п. 9.2.9. Устава Эмитента, Совет директоров или лица, созывающие
Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пять дней до даты его
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом,
направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или врученным
каждому участнику под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии с п. 9.2.8. Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание участников
Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию
Генерального директора, аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников Общества.
Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении
внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или
об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней
со дня получения требования о его проведении.
В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного
Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении,
внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или
лицами, требующими его проведения.
В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или
лицам список участников Общества с их адресами.
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Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п. 9.2.7. Устава Эмитента, очередное Общее собрание участников
Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников
Общества созывается Советом директоров Общества в порядке, установленном
настоящим
Уставом.
В соответствии с п. 9.2.8. Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание участников
Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных
случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его
участников.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров
Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора,
Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В
случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней
со
дня
получения
требования
о
его
проведении.
Порядок определения даты проведения Общего собрания участников Эмитента, не
урегулированный Уставом, определяется в соответствии с положениями Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления
эмитента,
а
также
порядок
внесения
таких
предложений:
В соответствии с п. 9.2.10. Устава Эмитента, любой участник Общества вправе вносить
предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества
дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции
Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных
законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для
включения
в
повестку
дня
Общего
собрания
участников
Общества.
В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего
собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров или лица,
созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пять дней до
его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня
изменениях способом, указанным в п. 9.2.9 Устава.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок
ознакомления
с
такой
информацией
(материалами):
В соответствии с п. 9.2.13 Устава Эмитента, к информации и материалам, подлежащим
предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников
Общества,
относятся:
годовой
отчет
Общества;
заключения аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки
годовых
отчетов
и
годовых
бухгалтерских
балансов
Общества;
сведения о кандидате (кандидатах) на должности в Совет директоров и
Ревизионную
комиссию
(Ревизора)
Общества;
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проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества
в
новой
редакции;
проекты
внутренних
документов
Общества.
В соответствии с п. 9.2.14 Устава Эмитента, Совет директоров или лица, созывающие
Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания
участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и
материалы
направляются
вместе
с
уведомлением
о
таком
изменении.
В соответствии с п. 9.2.15 Устава Эмитента, указанные информация и материалы в
течение пяти дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть
предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по месту нахождения
Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества
предоставить ему копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 9.2.28 Устава Эмитента, решение Общего собрания участников
Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия
участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное
подтверждение.
В соответствии с п. 9.2.26 Устава Эмитента, протоколы Общих собраний участников
Общества подписываются председательствующим на Общем собрании участников
Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому
участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором
Общества. Не позднее чем в течение пяти дней после составления протокола Общего
собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию
протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал и за завершенный финансовый год указанные не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
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Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Регистрационный номер: 4-11-36408-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service
Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba1 (sf)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

08.06.2012

Baa1 (sf)

12.07.2013

Baa2 (sf)

24.10.2014

Baa3 (sf)

06.03.2015

Ba1 (sf)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011
Регистрационный номер: 4-01-36408-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
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Полное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service
Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3 (sf)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.08.2012

Baa1 (sf)

12.07.2013

Baa2 (sf)

24.10.2014

Baa3 (sf)

06.03.2015

Ba1 (sf)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 13 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Регистрационный номер: 4-13-36408-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service
Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
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http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3 (sf)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

26.09.2013

Baa2 (sf)

24.10.2014

Baa3 (sf)

06.03.2015

Ba1 (sf)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 15 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Регистрационный номер: 4-15-36408-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service
Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3 (sf)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата

Значения кредитного рейтинга
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присвоения
14.10.2013

Baa2 (sf)

24.10.2014

Baa3 (sf)

06.03.2015

Ba1 (sf)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 14 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Регистрационный номер: 4-14-36408-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service
Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3 (sf)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

27.12.2013

Baa2 (sf)

24.10.2014

Baa3 (sf)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
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Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 18 в количестве 872 990 (Восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот
девяносто) штук
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Регистрационный номер: 4-18-36408-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors Service
Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody’s Investors
Service Ltd.)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/ratingmethodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3 (sf)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

26.02.2014

Baa2 (sf)

24.10.2014

Baa3 (sf)

06.03.2015

Ba1 (sf)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала, в табличной форме указываются следующие сведения:
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
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признаки ценных бумаг

неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36408-R, дата государственной
ценных бумаг и дата его государственной регистрации регистрации - выпуска: 28.12.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

06.12.2013

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 05
Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36408-R, дата государственной
ценных бумаг и дата его государственной регистрации регистрации - выпуска: 28.12.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
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номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

25.12.2013

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36408-R, дата государственной
ценных бумаг и дата его государственной регистрации регистрации - выпуска: 28.12.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

23.01.2014

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 04
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36408-R, дата государственной
ценных бумаг и дата его государственной регистрации регистрации - выпуска: 28.12.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
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Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20.06.2014

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 14
Государственный регистрационный номер выпуска 4-14-36408-R, дата государственной
ценных бумаг и дата его государственной регистрации регистрации - выпуска: 18.04.2013
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (фактически размещено 500 000)

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000 (фактически размещено 500
стоимости или указание на то, что в соответствии с 000 000)
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.12.2014

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 18
Государственный регистрационный номер выпуска 4-18-36408-R, дата государственной
ценных бумаг и дата его государственной регистрации регистрации - выпуска: 18.04.2013
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (фактически размещено 872
990)

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000 (фактически размещено 872
стоимости или указание на то, что в соответствии с 990 000)
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

10.03.2015

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 11
Государственный
регистрационный
номер 4-11-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 28.12.2011
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
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выпуск
ценных
бумаг
государственной регистрации)

не

подлежал

Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 10.07.2012
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
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Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 01
Государственный
регистрационный
номер 4-01-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 28.12.2011
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 18.10.2012
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
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бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 13
Государственный
регистрационный
номер 4-13-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 18.04.2013
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (фактически размещено 500 000)

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000 (фактически размещено 500 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с 000)
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
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ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 02.10.2013
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 500 000 000
(пятьсот миллионов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
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(предоставляемым) обеспечением

составляющей 500 000 000 (пятьсот миллионов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 15
Государственный
регистрационный
номер 4-15-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 18.04.2013
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
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началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 21.10.2013
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
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которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 24
Государственный
регистрационный
номер 4-24-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 22.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не начиналось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
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Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 25
Государственный
регистрационный
номер 4-25-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
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началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
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рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 26
Государственный
регистрационный
номер 4-26-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
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(предоставляемым) обеспечением

составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 27
Государственный
регистрационный
номер 4-27-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
171

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 28
Государственный
регистрационный
номер 4-28-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
172

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
173

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 29
Государственный
регистрационный
номер 4-29-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
174

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000
(Два миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
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(предоставляемым) обеспечением

составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 30
Государственный
регистрационный
номер 4-30-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
176

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000
(два миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
177

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 31
Государственный
регистрационный
номер 4-31-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
178

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000
(два миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
179

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 32
Государственный
регистрационный
номер 4-32-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
180

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000
(два миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
181

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 33
Государственный
регистрационный
номер 4-33-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
182

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
183

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 34
Государственный
регистрационный
номер 4-34-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
184

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
185

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 35
Государственный
регистрационный
номер 4-35-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
186

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
187

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 36
Государственный
регистрационный
номер 4-36-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
188

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
189

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 37
Государственный
регистрационный
номер 4-37-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
190

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
191

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 38
Государственный
регистрационный
номер 4-38-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
192

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
193

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 39
Государственный
регистрационный
номер 4-39-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
194

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
195

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 40
Государственный
регистрационный
номер 4-40-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
196

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
197

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 41
Государственный
регистрационный
номер 4-41-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
198

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
199

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 42
Государственный
регистрационный
номер 4-42-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
200

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000
000 (десять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
201

(предоставляемым) обеспечением

составляющей 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 43
Государственный
регистрационный
номер 4-43-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
202

ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000
000 (десять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг

203

Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 44
Государственный
регистрационный
номер 4-44-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
204

законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000
000 (десять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
205

бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации, предназначенные для
идентификационные признаки ценных бумаг
квалифицированных инвесторов,
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 45
Государственный
регистрационный
номер 4-45-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000

206

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000
000 (десять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
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указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 46
Государственный
регистрационный
номер 4-46-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(один миллиард) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
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указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 47
Государственный
регистрационный
номер 4-47-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

20 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000
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стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000
(два миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
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соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 48
Государственный
регистрационный
номер 4-48-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

30 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
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законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
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бумаг
Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 49
Государственный
регистрационный
номер 4-49-36408-R, дата государственной
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - выпуска: 26.05.2014
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Банк России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

50 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
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наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления итогах выпуска не осуществлена,
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
не предоставлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется
выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30

5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала
размещения

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://vtbcapital.ru/about/informationопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Дополнительные выпуски ценных бумаг не осуществлялись
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется),
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент
Вид
предоставленного
(предоставляемого) поручительство
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный размер предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
обеспечения по Облигациям выпуска равен
сумме общей номинальной стоимости
Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, совокупного
фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой
определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
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Обязательства из облигаций, исполнение которых Обязательства эмитента по выплате общей
обеспечивается
предоставленным номинальной стоимости Облигаций выпуска,
(предоставляемым) обеспечением
составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей, совокупного фиксированного купонного
дохода по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с подп. 1
пункта 9.3 соответствующего решения о выпуске
ценных бумаг, и дополнительного дохода по
Облигациям, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями,
указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего решения о выпуске ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Нет
(предоставляемом) обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В случае допуска к организованным торгам и (или) регистрации проспекта облигаций с
обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах),
предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного
обеспечения.
Полное
фирменное
наименование
(для Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество (если имеется) лица, предоставившего
обеспечение по размещенным облигациям
эмитента с обеспечением, либо указание на то,
что таким лицом является эмитент
Государственный
регистрационный
номер
Государственный
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и
регистрационный
дата его (их) государственной регистрации
номер выпуска
(идентификационный номер выпуска (выпусков) (идентификационный
облигаций с обеспечением и дата его (их)
номер выпуска)
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Дата государственной
регистрации (дата
присвоения
идентификационного
номера)

присвоения в случае, если выпуск (выпуски) 4-01-36408-R
облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
4-11-36408-R

28.12.2011

4-13-36408-R

18.04.2013

4-15-36408-R

18.04.2013

4-25-36408-R

26.05.2014

4-26-36408-R

26.05.2014

4-27-36408-R

26.05.2014

4-28-36408-R

26.05.2014

4-29-36408-R

26.05.2014

4-30-36408-R

26.05.2014

4-31-36408-R

26.05.2014

4-32-36408-R

26.05.2014

4-33-36408-R

26.05.2014

4-34-36408-R

26.05.2014

4-35-36408-R

26.05.2014

4-36-36408-R

26.05.2014

4-37-36408-R

26.05.2014

4-38-36408-R

26.05.2014

4-39-36408-R

26.05.2014

4-40-36408-R

26.05.2014

4-41-36408-R

26.05.2014

4-42-36408-R

26.05.2014
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28.12.2011

4-43-36408-R

26.05.2014

4-44-36408-R

26.05.2014

4-45-36408-R

26.05.2014

4-46-36408-R

26.05.2014

4-47-36408-R

26.05.2014

4-48-36408-R

26.05.2014

4-49-36408-R

26.05.2014

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия)
по облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения Предельный размер предоставленного
по облигациям эмитента
обеспечения по облигациям каждого выпуска
равен сумме общей номинальной стоимости
облигаций каждого выпуска, составляющей
в совокупности 107 500 000 000 (сто семь
миллиардов пятьсот миллионов) рублей,
совокупного фиксированного купонного
дохода по облигациям каждого выпуска по
ставке, величина которой определяется в
соответствии с подп. 1 пункта 9.3
соответствующего Решения о выпуске и
дополнительного дохода по облигациям
каждого выпуска, размер которого
подлежит определению в соответствии с
условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3
соответствующего Решения о выпуске
(информация приведена также в пункте
9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Обязательства
из
облигаций
эмитента, Поручитель обязуется солидарно с
исполнение
которых
обеспечивается Эмитентом отвечать перед владельцами
предоставленным обеспечением
Облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям. Факт
неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям считается установленным в
следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в
полном объеме фиксированный купонный
доход по Облигациям в сроки, определенные
Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в
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полном объеме дополнительный доход по
Облигациям в сроки, определенные
Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в
полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в
соответствии с условиями,
установленными Эмиссионными
документами, отвечать за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям в полном
объеме, если владельцами Облигаций будут
предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям,
установленным Эмиссионными
документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.vtb.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем отсутствуют
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном
им
обеспечении,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, раскрывает информацию в
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и консолидированной
финансовой отчетности.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
2)
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и
часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
3)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
4)
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на
уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) с последующими изменениями и дополнениями;
5)
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
6)
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
7)
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
8)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
9)
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
10)
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
11)
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года
№ 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
12)
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» с последующими изменениями и
дополнениями;
13)
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
14)
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с
последующими изменениями и дополнениями;
15)
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
16)
Иные законодательные акты.
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 2 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 07.12.2012
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

500 000.00 руб.

19.02.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 27.05.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 500 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 03.06.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

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

0.50 руб.

500 000.00 руб.

11.06.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 14.06.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 500 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 2 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 07.06.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

500 000.00 руб.

20.08.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 25.11.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 500 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.03 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 30 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 06.12.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

500 000.00 руб.

02.12.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 10.12.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 500 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер доходов,
подлежавших
выплате 2 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 06.12.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)

237

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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

500 000.00 руб.

13.12.2013
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.03 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 30 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 25.12.2013
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 30 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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

Вид ценной бумаги: облигации
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 18.02.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 500 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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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

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

250 000.00 руб.

27.03.2014
Денежные средства

250 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2012
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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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.14 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 140 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты .23.01.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 140 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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

Вид ценной бумаги: облигации
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата дополнительного
облигациям
выпуска
(номинальная дохода)
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 34,58 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 34 580 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 23.01.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 34 580 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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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

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

500 000.00 руб.

14.04.2014
Денежные средства

500 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
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РО ФСФР России в

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:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер доходов,
подлежавших
выплате 2 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 06.06.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 2 500 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 10.06.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.03 руб.

30 000.00 руб.

20.06.2014
Денежные средства

30 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
Уведомление об итогах выпуска
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 250 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 30.06.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 250 000.00 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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

252

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 19.08.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

250 000.00 руб.

25.09.2014
Денежные средства

250 000.00 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 43 649.50 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 28.08.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 43 649.50 руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 13.10.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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

500 000.00руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.50 руб.

2 500 000.00 руб.

05.12.2014
Денежные средства

2 500 000.00руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.48 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 240 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 22.12.2014
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 240 000.00руб
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
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
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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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 500 000.00 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 17.02.2015
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
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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%

-

-

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:
Центральном федеральном округе

РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
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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

0.05 руб.

43 649.50 руб.

26.02.2015
Денежные средства

43 649.50 руб

100%

-

-

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:
Центральном федеральном округе
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РО ФСФР России в

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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Вид
доходов,
выплаченных
по процент (выплата купонного дохода)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 0.003 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении,
в
расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Размер
доходов,
подлежавших
выплате 2 618.97 руб.
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Установленный
срок
(дата)
выплаты 10.03.2015
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по 2 618.97 руб.
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
8.8. Иные сведения
Отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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