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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Эмитент (далее также – Банк, Эмитент) обязан осуществлять раскрытие информации в 

форме Ежеквартального отчета по ценным бумагам в порядке, предусмотренном «Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом 

ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в связи с регистрацией Банком в отношении своих 

ценных бумаг проспекта ценных бумаг и размещением данных 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 ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 

органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем 

могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных 

бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 

счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

Сведения о персональном составе Совета банка 

ФИО Год рождения 

Петкова Людмила 1967 

Кирова Деница 1975 

Нгуен Ван Бинь 1961 

Доан Хоай Ань 1974 

Нгуен Винь Хынг 1971 

Неиса Делгадо Дениз 1964 

Исаак Гернандес Перес 1955 

Золжаргал Найдансурэн 1964 

Чимэд-Юндэн Доржготов 1960 

Эрдэнэбаяр Гомбо 1958 

Панкин Дмитрий Владимирович 1957 

Станиславов Евгений Арнольдович 1960 

Аттила Гиорги 1980 

Куку Бони 1960 

Гудак Вазил 1964 

Кобилицова Мартина 1977 

Ковачова Катарина 1971 

Мартин Прос 1972 

Зузана Куделова 1980 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 

Косов Николай Николаевич 1955 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО Год рождения 

Косов Николай Николаевич (председатель) 1955 

Тхинь Тхи Хонг 1966 

Моломжамц Дэмчигжав 1951 

Бобрек Йиржи 1962 

Иванов Денис Юрьевич 1974 

Ливенцев Владимир Николаевич 1971 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Сведения не указываются в соответствии с п. 9.7.6 «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»). 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг 

Внешаудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" 

ИНН: 7717025097 

ОГРН: 1027739199333 

Место нахождения: 115035, Москва г, Садовническая наб., 77, стр.1 

Номер телефона и факса: Тел.: (495) 705-97-00 

Факс: (495) 755-97-01 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 

России (СРО НП АПР) 

 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента:  

Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2010, 2011, 

2012, 2013, за 1 полугодие 2014 в отношении финансовой отчетности аудитором проведена 

обзорная проверка.  

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): за 2010, 2011, 2012, 2013 гг. – отдельная финансовая отчетность 

Эмитента, подготовленная в соответствии с МСФО, за 2012, 2013 гг. – консолидированная 

финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с МСФО. 

За 1 полугодие 2014 – отдельная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с МСФО, консолидированная финансовая отчетность Эмитента, 

подготовленная в соответствии с МСФО. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость ЗАО "Эрнст энд Янг 

Внешаудит" (далее – «Аудитор») от Эмитента, нет. 

Существенные интересы, связывающие Аудитора (должностных лиц Аудитора) с 

Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. 

Отношения между Эмитентом и Аудитором регламентируются договором на оказание услуг 

по аудиту. 

 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: Аудитор (должностные лица Аудитора) долей участия в уставном 

капитале Эмитента не имеют. 
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Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства Аудитору (должностным лицам Аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные 

связи, отсутствуют. 

 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно 

должностными лицами Аудитора. 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от 

Эмитента, на момент подписания настоящего Ежеквартального отчета эмитента 

отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором мерах для снижения 

влияния указанных факторов в настоящем пункте Ежеквартального отчета эмитента не 

приводятся. 

В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет 

являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента.  

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Внешний аудитор выбирается сроком на четыре года с возможностью однократного 

продления этого срока дополнительно на три года без проведения конкурса. Такое продление 

является возможным при соблюдении следующих условий: 

а) положительная оценка работы внешнего аудитора Правлением Банка; 

б) замена партнера, отвечающего за аудит финансовой отчетности МИБ/Группы МИБ на 

следующий трехлетний период. 

Конкурс по выбору внешнего аудитора проводится не реже одного раза в семь лет. 

Внешний аудитор выбирается путем проведения Банком закрытого конкурса. 

В целях выбора наиболее приемлемого предложения для Банка с точки зрения соотношения 

цены и качества аудиторских услуг, для участия в конкурсе должны быть приглашены 

аудиторские компании из числа ведущих признанных международным сообществом 

аудиторских компаний, к которым в том числе относятся члены Большой Четверки (Big 

Four) (за исключением компании, чьи полномочия как внешнего аудитора Банка 

заканчиваются) и получены не менее двух предложений от них.  

Для обеспечения плавного перехода в случае смены аудитора конкурс должен быть завершен 

не позднее первого квартала года, по результатам которого будет проводиться аудиторская 

проверка. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

По результатам конкурса Правление Банка выбирает внешнего аудитора Банка и 

представляет выбранного аудитора на утверждение Совету Банка.  

Решение Правления Банка продлить полномочия внешнего аудитора после истечения 

четырехлетнего периода на последующий трехлетний период подлежит утверждению 
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Советом Банка. С этой целью Правление Банка представляет соответствующее 

предложение и рекомендации Совету Банка. 

Ежегодно Правление Банка рассматривает и дает оценку работы внешнего аудитора. В 

случае неудовлетворительной оценки работы внешнего аудитора Правление Банка может 

принять решение о досрочном прекращении работы с данным внешним аудитором. 

Решение Правления Банка о досрочном прекращении работы с внешним аудитором также 

подлежит утверждению Советом Банка. С этой целью Правление представляет 

соответствующее предложение и рекомендации Совету Банка. 

Совет Банка может по своей инициативе принять решение о прекращении работы с 

внешним аудитором. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или 

иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита определяются договорами оказания 

аудиторских услуг. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение 

независимой проверки отдельной финансовой отчетности Эмитента составил: 

за 2010 год –103 000 евро 

за 2011 год – 110 000 евро 

за 2012 год – 117 500 евро; 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение 

независимой проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента составил: 

за 2012 год – 25 000 евро. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение 

независимой проверки Финансовой отчетности Эмитента составил: 

за 2013 год – 152 000 евро. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение 

обзорной проверки отдельной финансовой отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности составил: 

За 2014 года – 152 000 евро. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсутствуют, услуги оплачены полностью, задолженность отсутствует. 

. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
Финансовый консультант и иные консультанты не привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 9 месяцев 

текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года: 

 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

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 

 

В соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации, данные сведения не 

предоставляются. 

 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам 

и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 

основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 10 лет, с датой 

погашения в апреле 2024 года, RU000A0JUG56 

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 возникновения 
обязательства,  

2 000 000 000 RUB 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 

2 000 000 000 RUB 

Срок кредита (займа), (лет) 10 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

9,9 % 

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 
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Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

16.04.2024 

Фактический срок (дата) 
погашения кредита (займа) 

- 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 10 лет, с датой 

погашения в ноябре 2024 года, RU000A0JUG80 

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 возникновения 
обязательства,  

4 000 000 000 RUB 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 

4 000 000 000 RUB 

Срок кредита (займа), (лет) 10 
Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

12,25 % 

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) 

19.11.2024 

Фактический срок (дата) 
погашения кредита (займа) 

- 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации, деноминированные в евро, сроком на 5 лет, с датой погашения в октябре 

2019 года, SK4120010307 

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 возникновения 
обязательства,  

30 000 000 EUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 

30 000 000 EUR 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по 
кредиту займу, % годовых 

3,50 % 

Количество процентных 
(купонных) периодов 

5 

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) 

21.10.2019 
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Фактический срок (дата) 
погашения кредита (займа) 

- 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Указанные обязательства отсутствуют. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Политика Эмитента в области управления рисками:  

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на принципе 

консервативной оценки, и ее главной целью является снижение негативного влияния рисков 

на результаты работы Эмитента, то есть на сохранность и надежность размещения 

средств при поддержании разумной нормы прибыли на капитал. Консервативная оценка 

подразумевает отказ Эмитента от потенциальных сделок с очень высоким или 

неопределенным уровнем риска вне зависимости от степени их доходности. 

 

Деятельность Эмитента по управлению рисками нацелена на: 

► выявление, анализ и управление рисками, которым подвержен Эмитент; 

► установление нормативов и лимитов, ограничивающих соответствующие виды 

рисков; 

► мониторинг уровня риска и его соответствия установленным ограничениям; 

► разработку и внедрение нормативных и методологических документов, а также 

программных продуктов, обеспечивающих квалифицированное управление рисками при 

осуществлении банковских операций. 

Правила и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе 

с целью отражения изменений ситуации на финансовых рынках. 

Ответственность за управление рисками Эмитента лежит на Совете Эмитента, 

Ревизионной комиссии, Правлении, Комитете по управление активами, пассивами (КУАП), 

Комитете по управлению рисками (КУР), Кредитном комитете (КК) и Департаменте 

контроля рисков (ДКР). 

Совет Эмитента отвечает за общий контроль системы управления рисками, 

определяет стратегию ее развития и риск-профиль, устанавливает стратегические лимиты 

и величину риск-аппетита. 

Ревизионная комиссия, назначаемая Советом Эмитента, осуществляет ревизию 

деятельности Эмитента с учетом всех факторов рисков. 

Правление – исполнительный орган Эмитента, который несет ответственность за 

соблюдение политик и процедур по управлению рисками, а также за контроль нормативов, 

лимитов и риск-аппетита, установленных Советом. Правление координирует 

взаимодействие всех структурных подразделений и Комитетов Эмитента в области 

управления рисками. 
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КУАП является коллегиальным органом Эмитента в области формирования и 

реализации политики управления активам и пассивами. 

КУР рассматривает и вырабатывает рекомендации по совершенствованию системы 

управления рисками Эмитента, осуществляет текущий мониторинг рисков ликвидности, 

рыночных, операционных и кредитных рисков, принимает предложения по оценке, 

управлению и минимизации принимаемых Эмитентом рисков и по установлению лимитов на 

операции, несущих риски. 

КК является коллегиальным органом Эмитента в области кредитной деятельности и 

рассматривает риски по кредитным сделкам. 

 

Как внешние, так и внутренние факторы рисков выявляются и управляются в рамках 

организационной структуры Эмитента. В результате регулярно проводимого ДКР анализа 

подверженности Эмитента различного рода рискам выявляются факторы, повлиявшие на 

увеличение уровня рисков, а также определяется уровень достаточности текущих процедур 

по снижению рисков. Помимо стандартного анализа кредитного и рыночного рисков на 

этапе размещения средств ДКР проводит мониторинг финансовых и нефинансовых рисков, 

влияющих на результаты банковских операций. Текущая ситуация по рискам и прогноз 

изменения рисков обсуждаются на заседаниях КУР и доводятся до сведения Правления, 

наряду с предложениями о возможных мерах по снижению этих рисков. 

Общая политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном 

мониторинге ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В 

случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры 

проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом 

конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на 

преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению 

ситуации, поскольку некоторые из приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Управление рисками осуществляется исходя из системного подхода, основанного на 

принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, 

единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого 

риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков 

определяется внутренними документами, регламентирующими проведение операций, 

подверженных данному виду риска. Кроме того, Эмитент использует стандартные 

методики и стратегию управления рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Неприменимо, так как Эмитент является международной финансовой организацией. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Неприменимо, так как Эмитент является международной финансовой организацией. 

2.4.3. Финансовые риски 

Неприменимо, так как Эмитент является международной финансовой организацией. 

2.4.4. Правовые риски 

Неприменимо, так как Эмитент является международной финансовой организацией. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Неприменимо, так как Эмитент является международной финансовой организацией. 

 

2.4.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", но 

полагает, что его деятельность подвержена банковским рискам. 



15 

 

Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности 

возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности организации 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами 

(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные 

изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических 

условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.). 

2.4.6.1. Кредитный риск 

Кредитный риск - риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед 

Эмитентом в соответствии с условиями договора. Кредитный риск возникает в основном по 

кредитам и авансам, выданным Эмитентом заемщикам или банкам, а также по другим 

кредитным продуктам, отражаемым на балансе и за балансом. Для целей составления 

отчетов по рискам Эмитент рассматривает и объединяет все элементы возможного 

кредитного риска, такие как риск неплатежа по отдельному заемщику или контрагенту.  

После подготовки инициирующим подразделением сделки ее должен одобрить КУР, КК, а 

затем Правление. К компетенции Правления при кредитовании заемщиков относятся все 

прямые кредитные риски на сумму не более 15% от капитала Эмитента и на срок до 7 лет. 

Прямые кредитные риски на сумму свыше указанной величины и на срок более 7 лет должны 

быть одобрены Советом Эмитента.  

Целью управления кредитным риском является уменьшение его возможного негативного 

влияния на результаты деятельности Эмитента на основе поддержания величины 

ожидаемых потерь от кредитного риска в рамках приемлемых параметров. В целях 

минимизации кредитного риска Эмитент устанавливает лимиты концентрации риска по 

отдельным клиентам, контрагентам, по группам связанных между собой клиентов, 

контрагентов и эмитентов. Управление кредитным риском осуществляется посредством 

проведения регулярного анализа платежеспособности заемщиков и оценки вероятности 

дефолта, а также посредством изменения лимитов кредитования в случае необходимости.  

Нормативные документы Эмитента устанавливают:  

 процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок; 

 методологию оценки кредитоспособности заемщиков, контрагентов, эмитентов и 

страховых компаний; 

 требования к кредитной документации; 

 процедуры проведения мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих 

кредитный риск. 

Рассмотрение кредитной заявки от корпоративного клиента на получение кредита и 

соответствующие материалы по проекту рассматриваются Департаментом анализа 

кредитных операций (далее - "ДАКО"). В случае положительного решения весь комплект 

необходимых для рассмотрения кредитной заявки материалов ДАКО направляется 

экспертным подразделениям - Юридический департамент (далее - "ЮД"), ДКР, 

Департамент безопасности (далее - "ДБ"), Департамент стратегического развития и 

анализа (далее - "ДСРА"), Департамент внутреннего контроля (ДВК) и Департамент 

комплаенса (далее - "ДК") - для анализа. 

После получения заключения экспертных подразделений, ДАКО выносит вопрос об 

установлении лимита на рассмотрение КУР. В случае положительного решения КУР вопрос 

о проведении кредитной сделки выносится на КК, который рассматривает конкретные 

условия планируемой к проведению кредитной операции. В случае положительного решения 

КК вопрос о проведении кредитной операции выносится на Правление, которое и принимает 

окончательное решение в рамках своих полномочий. 

Помимо анализа отдельных клиентов ДКР проводит оценку кредитного портфеля в целом в 

отношении качества выданных кредитов. Всем кредитам и прочим кредитным продуктам 

присваиваются соответствующие группы риска, расчет которых происходит с 

использованием внутренней методологии Эмитента, основанной на расчетах о вероятности 

неплатежа (дефолта) заемщиками и возмещения выданных сумм.  
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Эмитент проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на 

регулярной основе производит анализ платежеспособности своих клиентов и оценивает 

вероятность их дефолта. Процедуры переоценки основываются на анализе последней 

финансовой отчетности клиента, своевременности платежей, выполнения им бизнес-плана 

и иной информации, предоставленной самим клиентом или полученной Эмитентом другим 

способом. По результатам анализа указанной информации заемщикам Эмитента 

присваивается внутренний кредитный рейтинг и формируется величина резерва на 

возможные потери. 

Одним из способов управления кредитным риском является получение обеспечения в форме 

залога недвижимости, активов и ценных бумаг или иного обеспечения, в том числе гарантий 

и поручительств юридических и физических лиц, а также осуществление мониторинга 

наличия и стоимости обеспечения. Так как обеспечение является важным фактором 

понижения кредитного риска, его наличие является приоритетным для Эмитента при 

рассмотрении кредитных заявок при прочих равных условиях по ним. Качество 

представленного обеспечения оценивается по следующим признакам: сохранность, 

достаточность и ликвидность. Справедливая стоимость обеспечения понимается 

Эмитентом как стоимостная оценка обеспечения, признанная Эмитентом для целей 

расчета резервов под обесценение с поправочным коэффициентом (дисконтом), исходя его 

ликвидности и вероятности продажи в случае дефолта заемщика с учетом времени, 

необходимого для реализации залога, судебных и иных издержек. 

Несмотря на перечисленные выше мероприятия, риск возникновения у эмитента убытков, 

вызванных неисполнением, несвоевременным либо неполным исполнением должниками 

Эмитента своих финансовых обязательств является значительным, особенно в периоды 

экономической нестабильности. Эмитент создает резерв под обесценение кредитов, 

который отражает оценку Эмитентом вероятных потерь по кредитному портфелю. 

Эмитент проводит списание кредита (за счет соответствующего резерва под обесценение) 

только с разрешения Совета и в случае, когда кредит определен как безнадежный к 

взысканию и когда все необходимые процедуры по возвращению кредита завершены. Подобное 

решение принимается после рассмотрения информации о значительных изменениях в 

финансовом положении заемщика (таких, как отсутствие возможности производить 

выплаты по кредиту) и, когда поступления от реализации обеспечения недостаточны для 

покрытия всей суммы задолженности. 

 

2.4.6.2. Страновой риск 

Экономические, политические, социальные изменения, могут возникнуть в результате 

террористических актов, войны, изменения баланса политических сил и иных событий. 

Указанные события могут повлиять на деятельность, перспективы, финансовое положение 

и результаты операций Эмитента, подвергнуть риску обеспечение по предоставленным 

Эмитентом кредитам, в результате чего у Эмитента могут возникнуть убытки, вызванные 

неисполнением контрагентами своих обязательств перед Эмитентом. Угроза 

террористических актов и войн актуальна и для развитых, и для развивающихся экономик. 

При осуществлении своей деятельности Эмитент использует телекоммуникации и иную 

финансовую инфраструктуру по всему миру. Экономические, политические, социальные 

изменения в конкретных странах могут затронуть элементы мировой финансовой 

инфраструктуры и оказать существенное неблагоприятное воздействие на Эмитента, вне 

зависимости от того, где они произойдут.  

 

2.4.6.3. Рыночный риск 

Рыночный риск - риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной ситуации, выражающийся в изменениях процентных ставок, курсов 

валют и стоимости фондовых инструментов. 

Рыночный риск подразделяется на процентный, валютный и фондовый риски. Рыночный 

риск связан с колебаниями цен на трех важнейших экономических рынках: рынке долговых 

бумаг, рынке акций, валютном и товарном рынках, подверженных влиянию общих и 

специфических изменений. Правление Эмитента осуществляет общее управление рыночным 
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риском. КУР, возглавляемый Заместителем Председателя Правления Эмитента, 

координирует политику Эмитента в области управления рыночным риском, а также 

рассматривает и представляет рекомендации для Правления Эмитента в области 

управления рисками. Задачей управления рыночным риском является управление и контроль 

за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых 

параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.  

В этой связи ведется постоянное усовершенствование нормативной базы с учетом 

специфики сформированных позиций, а также лимита общих потерь по портфелям. 

Рыночный риск управляется в основном путем проведения ежедневной процедуры переоценки 

позиций по рыночным ценам; оптимизации сроков размещения и привлечения средств при 

обеспечении стабильной процентной маржи; хеджировании изменения валютной позиции с 

использованием производных инструментов; установления и соблюдения соответствующих 

лимитов, ограничивающих фондовый, процентный и валютный риски.  

 

а) фондовый риск 

 

Фондовый риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

рыночных цен на приобретенные Эмитентом фондовые инструменты (ценные бумаги) и 

производные финансовые инструменты (деривативы) под влиянием факторов, связанных как 

с их эмитентами, так и общими колебаниями фондового рынка. Управление фондовым 

риском осуществляется в первую очередь путем неукоснительного соблюдения 

установленных лимитов. С целью минимизации фондового риска Эмитент в ходе своей 

деятельности устанавливает следующие лимиты:  

 лимит общего портфеля ценных бумаг; 

 лимит на ценные бумаги неинвестиционного уровня; 

 максимальный лимит торгового и инвестиционного портфеля ценных бумаг; 

 лимиты на контрагентов и эмитентов; 

Минимизация фондового риска также осуществляется хеджированием изменения рыночной 

стоимости ценных бумаг с использованием производных инструментов, использованием 

принципа "поставка против платежа" для расчета сделок с ценными бумагами. 

 

б) валютный риск 

 

Валютный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют по открытым Эмитентом позициям в иностранных валютах. 

Валютные курсы крайне чувствительны ко многим факторам, не зависящим от воли 

Эмитента, в том числе от налоговой и монетарной политики правительств и центральных 

банков, в частности в юрисдикциях, где Эмитент осуществляет свою деятельность. 

Политика правительств Государств-участников Эмитента может оказать существенное 

влияние на валютные курсы и учетные цены на драгоценные металлы. Колебания текущих 

валютных курсов и пределы открытых валютных позиций Эмитента в соответствии с его 

внутренней политикой оказывают влияние на финансовое положение Эмитента. Анализ 

валютного риска проводится посредством регулярного расчета открытой валютной позиции 

в разрезе валют и отдельных балансовых позиций с учетом сроков размещения/привлечения 

средств в иностранных валютах. Мониторинг валютного риска осуществляется путем 

регулярной подготовки аналитических материалов по валютно-финансовым рынкам стран 

размещения и привлечения средств, включающих необходимую информацию о котировках, 

процентных ставках, курсах валют и тенденциях их изменений. В случае необходимости 

Эмитент осуществляет мероприятия по корректировке валютной структуры активов и 

пассивов в целях снижения валютного риска. Управление валютным риском осуществляется 

путем установления и соблюдения лимитов двух уровней, включающих в себя лимиты 

открытой валютной позиции и лимиты на проведение валютных операций должностными 

лицами и подразделениями Эмитента (операционные лимиты). 
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в) процентный риск. 

 

Эмитент подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на 

его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать 

уровень процентной маржи, однако могут и снижать его, либо, в случае неожиданного 

изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. Правление несет 

ответственность за общее управление активами и обязательствами Эмитента. В связи с 

незначительным объемом привлеченных средств в настоящее время влияние процентного 

риска на деятельность Эмитента несущественно. 

2.4.6.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Эмитента 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в 

результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств 

Эмитента по срокам и суммам (в том числе вследствие несвоевременного исполнения 

финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и/или 

возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

Эмитентом своих финансовых обязательств. Подход Эмитента к управлению 

ликвидностью заключается в обеспечении (насколько это представляется возможным) 

достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок, как в нормальных 

условиях, так и при возникновении непредвиденных ситуаций, без возникновения 

неприемлемых убытков и риска нанесения ущерба репутации Эмитента.  

В процессе управления ликвидностью Эмитент руководствуется следующими принципами: 

 приоритет ликвидности над доходностью; 

 непрерывность управления ликвидностью; 

 распределение полномочий между руководящими органами и подразделениями; 

 планирование и лимитирование ликвидности, соответствующие размеру, природе 

бизнеса и финансовому состоянию Эмитента; 

 прогнозирование потоков денежных средств. 

Управление риском ликвидности осуществляется в целях обеспечения способности 

Эмитента своевременно и полно выполнять свои финансовые обязательства. С этой целью 

Эмитент: 

 определяет приемлемый уровень ликвидности; 

 осуществляет постоянный контроль за состоянием ликвидности; 

 принимает меры по поддержанию ликвидности на приемлемом уровне; 

 в случае кризиса ликвидности, проводит комплекс мероприятий по ее 

восстановлению. 

Управление ликвидностью Эмитента осуществляются по двум направлениям: собственно 

управление ликвидностью осуществляет Департамент казначейских операций (далее - 

"ДКО"), а контроль риска потери ликвидности осуществляет ДКР.  

ДКО еженедельно получает от подразделений информацию о структуре ликвидности их 

финансовых активов и обязательств и о прогнозировании потоков денежных средств, 

ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса. Затем ДКО управляет ликвидностью 

Эмитента в соответствии с действующими нормативными документами Эмитента и 

решениями КУАП и КУР.  

ДКР еженедельно контролирует фактические значения показателей NSFR и LCR. В случае 

нарушения этих показателей ДКР незамедлительно информирует об этом КУАП и КУР для 

разработки и осуществления мероприятий по восстановлению ликвидности.  

Между тем, необходимо учитывать, что сильная волатильность на международных и 

местных рынках капитала, в том числе повышение процентных ставок, может привести к 
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увеличению стоимости финансирования для Эмитента, что, в свою очередь, может 

негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состоянии, а 

значит и на способность Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном 

объеме. Глобальные сбои, которые происходят в последнее время на межбанковских рынках и 

рынках капитала, привели к общему снижению ликвидности и увеличению расходов, 

связанных с финансированием, как для банков, так и для других участников и лиц, 

пользующихся услугами указанных рынков. На межбанковских рынках, рынках 

краткосрочного публичного финансирования и рынках капитала, имеющих более 

долгосрочный характер, уменьшилось доступное для банков финансирование. Корпоративные 

заемщики не только испытывают трудности с доступом к краткосрочному 

финансированию, в частности в форме краткосрочных коммерческих векселей, но и 

обнаруживают, что банки неохотно предоставляют кредиты. Совокупность этих факторов 

может привести к существенному увеличению расходов, связанных с финансированием, на 

некоторых рынках как для заемщиков, имеющих рейтинг инвестиционного уровня, так и для 

заемщиков, не имеющих такого рейтинга, а также к существенному снижению объема 

предоставляемых кредитов. 

2.4.6.5. Операционный риск 

Эмитент подвержен операционному риску, а системы контроля Эмитента могут 

обеспечить лишь разумную уверенность в том, что операционный риск не окажет 

критического воздействия на его деятельность, финансовое положение и результаты 

операций. Операционный риск – это риск убытков вследствие недостаточности или сбоев 

внутренних процедур, или систем, а также вследствие внешних обстоятельств. Эмитент 

также может пострадать от мошеннических действий сотрудников и внешних 

специалистов, несанкционированных сделок, заключенных сотрудниками, операционных 

ошибок, технических ошибок, ошибок делопроизводства и ошибок вследствие сбоев 

компьютерных и телекоммуникационных систем. 

Эмитент использует в своей деятельности системы связи, предоставляемые третьими 

лицами – поставщиками услуг. Хотя Эмитент пользуется одновременно услугами нескольких 

поставщиков услуг связи, чтобы смягчить риски сбоев связи, не исключены сбои, перерывы и 

нарушения безопасности систем связи, предоставляемых третьими лицами, что может 

привести к сбоям и нарушениям в работе систем связи Эмитента. Любые указанные 

обстоятельства могут неблагоприятно повлиять на финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента. 

Эмитент использует систему контроля, предназначенную для мониторинга и контроля  

операционных рисков. Однако система контроля, вне зависимости от того, насколько 

хорошо она спроектирована и действует, может обеспечить только разумную, но не 

абсолютную уверенность в том, что цели системы контроля будут достигнуты. 

Несовершенство, присущее любой системе контроля, связано с тем, что принимаемые 

решения могут быть ошибочными, а также с тем, что сбои могут происходить вследствие 

обычных человеческих ошибок. Система контроля Эмитента основана частично на 

определенных допущениях в отношении вероятности будущих событий. Не может быть 

уверенности в том, что Эмитент не понесет убытки вследствие того, что в будущем 

указанная система контроля не обнаружит операционных рисков. Следовательно, 

возможная недостаточность внутренних процедур или систем Эмитента может привести 

к тому, что несанкционированные сделки и ошибки не будут обнаружены, что может 

оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента. 

 

2.4.6.6. Правовой риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков вследствие: 

- несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров:  

Риск несоблюдения эмитентом требований нормативных правовых актов и 

заключенных договоров является минимальным, поскольку Эмитент осуществляет 

постоянный мониторинг действующего законодательства и существующих обязательств, 
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что позволяет Эмитенту реализовывать свою деятельность строго в соответствии с 

применимым к нему законодательством. 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении 

спорных вопросов в судебных органах): 

Эмитентом разработана детальная процедура подбора юридических консультантов, 

позволяющая привлекать только высококвалифицированных профессионалов. Риск неверного 

составления документов нивелируется за счет структурирования системы согласования и 

подготовки необходимых документов. Для участия в судебных процессах, затрагивающих 

интересы Эмитента, привлекаются сторонние консультанты, имеющие обширный опыт в 

судебном представительстве, что позволяет минимизировать риск получения 

неудовлетворительных результатов.   

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

эмитента):  

В связи с тем, что деятельность Эмитента затрагивает значительное количество 

нормативных правовых актов, относящихся к правопорядкам различных государств, 

правовые системы которых имеют некоторые несовершенства, существует риск 

возникновения противоречий между ними, что может стать причиной осложнения 

деятельности Эмитента и как следствие ухудшение его экономической стабильности.  

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров: 

Существует значительный риск нарушения контрагентами нормативных правовых 

актов, а также условий заключенных договоров. Описываемый риск, однако, уменьшается за 

счет применения отработанных договорных конструкций, в том числе заверений и 

гарантий, ковенантов, а также судебных оговорок, которые позволяют в значительной 

степени обеспечить исполнение контрагентами Эмитента всех своих обязательств. 

2.4.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Эмитент рассматривает репутационный риск как элемент операционного риска и 

стремится управлять им таким же образом. В частности, строгое следование тенденциям 

международной деловой практики, а также жесткий контроль за соблюдением сроков и 

порядка исполнения обязательств Эмитента, покрывают репутационный риск в той мере, в 

которой это возможно. 

2.4.6.8. Стратегический риск 

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений либо 

влияет на возможность реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-

мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические 

потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью 

стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение 

Эмитентом запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким 

уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно 

рассчитанных стратегических и ситуационно- альтернативных планах на случай таких 

событий. Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе 

долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы 

корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности 

деятельности Эмитента, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-

контроля. Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную 

политику по управлению вышеописанными рисками, в связи, с чем Эмитент оценивает свои 

стратегические риски как средние. Несмотря на любые положения настоящего пункта о 

рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны 

рассматриваться, как дающие основания полагать, что Эмитент будет не в состоянии 

выполнить свои обязательства по находящимся в обращении ценным бумагам. 
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III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 

 

Полное фирменное наименование Международный инвестиционный банк 
введено с «10» июля 1970 года 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 

введено с  

 

Регистрация фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака 

обслуживания не проводилась. 

 

 
Предшествующие фирменные наименования эмитента: 

 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Эмитент является межгосударственной организацией, созданной и осуществляющей свою 

деятельность на основе межправительственного Соглашения об образовании 

Международного инвестиционного банка (далее – «Соглашение») и его Устава. Соглашение 

было подписано странами-членами Банка 10 июля 1970 года и зарегистрировано в 

Секретариате Организации Объединенных Наций под номером 11 417 1 декабря 1971 года. 

Эмитент как международная организация не подлежал и не подлежит государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эмитент пользуется всеми привилегиями и иммунитетами, присущими международным 

организациям. В соответствии с Соглашением об образовании МИБ на территории стран-

членов Банк, в частности, освобожден от всех прямых налогов и сборов, как 

общегосударственных, так и местных. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
 

 
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на 

определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент 

создан на неопределенный срок: Эмитент создан на неопределенный срок 

 

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Международный инвестиционный банк (далее – МИБ, Банк) является 

межгосударственной организацией, созданной в 1970 году в целях предоставления кредитов 

для осуществления инвестиционных проектов и программ развития стран-членов, 

осуществления банковских операций в целях укрепления мирохозяйственных связей стран-

членов. В настоящее время членами Банка являются Республика Болгария, 

Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская Федерация, 

Румыния, Словацкая Республика и Чешская Республика. Уставный капитал МИБ равен 1,3 

млрд. евро, в том числе оплаченная часть – 272,6 млн. евро. Учредительными документами 

МИБ являются Соглашение об образовании МИБ и Устав, подписанные и ратифицированные 

странами-членами. Штаб-квартира Банка находится в Москве. 
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3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: Согласно ст. I Соглашения об образовании 

Эмитента и ст.2 Устава Эмитента 

местопребыванием Эмитента является г. 

Москва 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Российская Федерация, 107078, Москва, улица 

Маши Порываевой, 7 

Номер телефона, факса: Тел. +7 (495) 604-73-00 

Факс +7 (499) 975-20-70 

Адрес электронной почты: mail@iibbank.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых 

им ценных бумагах 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129, 

http://www.iibbank.org/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 9909152110 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

У эмитента отсутствуют филиалы и представительства.  

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

 

Эмитент является международной финансовой организацией и не зависит в своей 

деятельности от поставщиков материалов, товаров (сырья), а также цен на материалы, товары 

(сырье). 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  
 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент 

осуществляет свою деятельность на рынках следующих 8 стран: Республика Болгария, 

Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская Федерация, 

Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика.  
 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
В связи со спецификой целей создания и деятельности Эмитента указанные факторы 

отсутствуют.  
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ  
Эмитенту не требуется получение лицензий для осуществления деятельности, в том числе 

видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами 

деятельности Эмитента. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг  

 

Не применимо к эмитенту. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение 

(подконтрольные организации) 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

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 

 

3.6.1. Основные средства 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Сведения не приводятся в соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность собственных средств (капитала) 

 

Сведения не приводятся в соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

Сведения не приводятся в соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

 

Сведения не приводятся в соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

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

 

Сведения не приводятся в соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Сведения не приводятся в соответствии с п. 9.7. Положения о раскрытии информации. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

5.2.1. Состав Совета эмитента 

ФИО Год рождения 

Петкова Людмила 1967 

Кирова Деница 1975 

Нгуен Ван Бинь 1961 

Доан Хоай Ань 1974 

Нгуен Винь Хынг 1971 

Неиса Делгадо Дениз 1964 

Исаак Гернандес Перес 1955 

Золжаргал Найдансурэн 1964 

Чимэд-Юндэн Доржготов 1960 

Эрдэнэбаяр Гомбо 1958 

Панкин Дмитрий Владимирович 1957 

Станиславов Евгений Арнольдович 1960 

Аттила Гиорги 1980 

Куку Бони 1960 

Гудак Вазил 1964 

Кобилицова Мартина 1977 

Ковачова Катарина 1971 

Мартин Прос 1972 

Зузана Куделова 1980 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО Год рождения 

Косов Николай Николаевич 1955 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО Год рождения 

Косов Николай Николаевич (председатель) 1955 

Тхинь Тхи Хонг 1966 

Моломжамц Дэмчигжав 1951 

Бобрек Йиржи 1962 

Иванов Денис Юрьевич 1974 

Ливенцев Владимир Николаевич 1971 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

                                                 
 

 



26 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

 
 

 
Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями. 
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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 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии.  

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 

их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента 

 

Не применимо к эмитенту  

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций 

 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями. 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента  

 

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Промежуточная сокращенная отдельная финансовая отчетность за 6 месяцев, завершившихся 30 

июня 2014 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, раскрывалась в составе Ежеквартального отчета за 2 квартал 2014 г.   

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
 

 
Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии.
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату подписания Ежеквартального отчета эмитента: 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «BBB-» с прогнозом 

«Негативный», краткосрочный РДЭ «F3» 

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: рейтинг присвоен впервые 11.12.2013 г. 

Значение рейтинга не изменялось с даты его присвоения, но 24.03.2014 г. был пересмотрен 

прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в сторону ухудшения – до 

«Негативного» со «Стабильного», в связи с пересмотром прогноза по рейтингу одного из 

акционеров Банка. 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, Great Britain 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться 

на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: www.fitchratings.com 

 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату подписания Ежеквартального отчета эмитента: 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «А3» с прогнозом «Стабильный». 

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: рейтинг присвоен впервые 29.08.2014 г. 

Значение рейтинга не изменялось с даты его присвоения. 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 

Место нахождения: 7 World Trade Center 250 Greenwich Street, New York, NY 10007 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться 

на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: www.moodys.com 

 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):  
 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые путем открытой подписки  

 

значение кредитного рейтинга на дату подписания Ежеквартального отчета эмитента: 

долгосрочный глобальный рейтинг обязательств в рублях на уровне «ВВВ-». 

 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: рейтинг присвоен впервые 29.04.2014 г. 

Значение рейтинга не изменялось с даты его присвоения. 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться 

на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: www.fitchratings.com 

 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):  
 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 4 000 000 (Четырех миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

http://www.fitchratings.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.com/
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размещаемые путем открытой подписки  

 

значение кредитного рейтинга на дату подписания Ежеквартального отчета эмитента: 

долгосрочный глобальный рейтинг обязательств в рублях на уровне «ВВВ-». 

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: рейтинг присвоен впервые 18.12.2014 г. 

Значение рейтинга не изменялось с даты его присвоения. 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться 

на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: www.fitchratings.com 

 

 

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  

 

У эмитента отсутствуют выпуски эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 

погашены.  

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг  

Общее количество 

непогашенных ценных 

бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости 

1 2 3 4 

1. Облигации 2 000 000 2 000 000 000 руб. 

2. Облигации 3 000 000 3 000 000 000 руб. 

3. Облигации 4 000 000 4 000 000 000 руб. 

4. Облигации 5 000 000 5 000 000 000 руб. 

5. Облигации 30 000 30 000 000 евро 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 

случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

 

                                                 
 

 

 

http://www.fitchratings.com/
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ISIN: RU000A0JUG56 от 20.02.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении  

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

30.04.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций 

(16.04.2024) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; 

http://iibbank.com/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 02 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ISIN: RU000A0JUG72 от 20.02.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

http://iibbank.com/
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ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось  

Дата государственной регистрации отчета об 

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) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций (-) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; 

http://iibbank.com/ 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 03 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ISIN: RU000A0JUG80 от 20.02.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении  

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

03.12.2014 

http://iibbank.com/
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ценных бумаг) 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций 

(19.11.2024) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; 

http://iibbank.com/ 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 04 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ISIN: RU000A0JUG98 от 20.02.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Размещение не началось  

Дата государственной регистрации отчета об 

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) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций (-) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; 

http://iibbank.com/ 

 

http://iibbank.com/
http://iibbank.com/
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Необеспеченные ценные бумаги на 

предъявителя в бездокументарной форме 

(unsecured bearer securities in book-entry form) 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

ISIN: SK4120010307 от 30.09.2014 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Central Securities Depository of the Slovak 

Republic, a.s. (Centrálny depozitár cenných 

papierov SR, a.s.) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

30 000 000 евро 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении  

Дата государственной регистрации отчета об 

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) 

5 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 21.10.2019 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

http://ru.cbonds.info/emissions/issue/94339; 

http://iibbank.com/ 

 

У эмитента отсутствуют выпуски эмиссионных ценных бумаг, обязательства Эмитента по 

ценным бумагам которых не исполнены. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на 

фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.  

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

                                                 
 

 

 

http://iibbank.com/
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о депозитарии (депозитариях): 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, 

дом 1/13, строение 8 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

 

номер: 177-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Central Securities Depository of the Slovak 

Republic, a.s. (Centrálny depozitár cenných 

papierov SR, a.s.) 

Сокращенное фирменное наименование: CDCP SR, a.s. (CDCP SR, a.s.) 

Место нахождения: Ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava 

Slovak Republic 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

 

номер: -  

дата выдачи: 19.03.2004 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: National Bank of Slovakia  

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 
Сведения не подлежат раскрытию на основании пункта 9.7 Положения о раскрытии. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по 

которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной 

форме указываются следующие сведения: 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 01 с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и дата его   присвоения в 

случае если выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

ISIN: RU000A0JUG56 от 20.02.2014 г. 

Вид    доходов, выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Процент (купон) за 1 купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

49,36 руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

98 720 000 руб. 

Установленный   срок  (дата)   выплаты 

доходов по облигациям выпуска          

28.10.2014 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежные средства 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

98 720 000 руб.  
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Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

В  случае  если   подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, причины невыплаты таких 

доходов                                

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска отсутствуют 

 

 

8.9. Иные сведения 

 

Иные сведения о эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

отсутствуют 

 

8.10. 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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