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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

 

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций - далее по 

тексту понимается как: 

1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен 

идентификационный номер до 01.01.2020; 

2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется 

(зарегистрирован) после 01.01.2020;  

 

Решение о выпуске - решение о выпуске биржевых облигаций, закрепляющее 

совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного 

выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;  

 

Условия выпуска - далее по тексту понимаются как: 

1) условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций 

(вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия 

отдельного выпуска биржевых облигаций), выпуску которых присвоен 

идентификационный номер до 01.01.2020; 

2) решение о выпуске биржевых облигаций и/или отдельный документ, содержащий 

условия размещения биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой 

в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, 

установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых 

регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.;  

 

Проспект – настоящий проспект, составленный в отношении Биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках Программы;  

 

Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая 

облигация), размещаемые в рамках Программы; 

 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций. 

 

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска в рамках 

Программы облигаций;  

 

Эмитент – Публичное акционерное общество РОСБАНК, ПАО РОСБАНК, Банк, 

Эмитент, Кредитная организация;  

 

ПАО РОСБАНК – Эмитент совместно с организациями, составляющими группу 

Эмитента на основании данных, приведенных в консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента;  

 

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на 

проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных 

финансовых инструментах;  

 

Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту 

одним из аккредитованных агентств, по адресу https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427. 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
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Положения Проспекта применяются с учетом изменившихся императивных 

требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, 

внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании 

Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления 

эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы 

положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных 

бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с 

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении 

Биржевых облигаций составляется Решение о выпуске и Условия размещения. 
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Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг) 

1.1. Общие положения 
 

Настоящий Проспект содержит информацию о годовой бухгалтерской 

отчетности Эмитента за три последних завершенных отчетных года (2018-2020 годы) 

с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности и 

промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 9 месяцев отчетного года (за 9 месяцев 2021 года).  

 

Также настоящий Проспект содержит информацию о консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента за три последних завершенных отчетных года 

(2018-2020 годы) с приложением аудиторского заключения в отношении указанной 

отчетности и промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 6 

месяцев отчетного года (за 9 месяцев 2021 года) на основании которой в Проспекте 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.  

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его 

деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 

соответствии с МСФО определяется как группа.  

 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем 

Проспекте раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, 

обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.  

 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента 

содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об 

основных рисках, связанных с его деятельностью.  

 

Cсылки на информацию, раскрытую Эмитентом в Проспекте ценных бумаг 

допускаются при условии, что ранее раскрытая информация, на которую дается 

ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг. 

 

Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий.  

 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные 

в настоящем Проспекте, так как фактические результаты деятельности Эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем Проспекте. 

 

Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен 

по решению общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных 

изменений (по решению представителя владельцев облигаций о согласии на внесение 

указанных изменений, если решением общего собрания владельцев облигаций ему 



9 

предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" решение общего собрания владельцев 

облигаций является т обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для 

владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего 

решения или не принимали участия в голосовании. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.  

 

Иная информация отсутствует. 

 

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: г. Москва 

Адрес эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

 

Сведения о способе и дате создания эмитента: Кредитная организация создана путем 

учреждения и зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации «02» марта 1993 года 

 

Сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента: 

Банк был создан с наименованиями Акционерный коммерческий банк 

«Независимость» закрытое акционерное общество, АКБ «Независимость» и является 

полным правопреемником КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

(Товарищество с ограниченной ответственностью), преобразованного в соответствии 

с решением Общего собрания учредителей от 01 августа 1996 года (Протокол №27), и 

является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 3 сентября 1998 года 

(Протокол № 8) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (закрытое акционерное общество), «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 мая 1999 года 

(Протокол №10) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2000 года 

(Протокол №15) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого 

акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк». Банк является 

правопреемником Открытого акционерного общества «Объединенный Экспортно-

Импортный Банк» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и 

должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2002 года 

(Протокол №18) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено 

на ОАО АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 24 июня 2009 года 

(Протокол №32) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Банка 

«Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество). Банк 

является правопреемником Банка «Центральное Общество Взаимного Кредита» 

(открытое акционерное общество) по всем обязательствам в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 
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В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 апреля 2011 года 

(Протокол №38) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Коммерческого 

акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное 

общество). Банк является правопреемником Коммерческого акционерного банка «Банк 

Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) по всем обязательствам 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 года 

(протокол №48) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого 

акционерного общества «Капитал и Здание». Банк является правопреемником 

Открытого акционерного общества «Капитал и Здание» по всем обязательствам в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами, а наименования Банка приведены в соответствие с действующим 

законодательством и изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(публичное акционерное общество), ПАО АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 декабря 2014 года 

(Протокол № 49) наименования Банка были изменены на Публичное акционерное 

общество РОСБАНК, ПАО РОСБАНК. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19 марта 2019 года 

(протокол № 54) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Акционерного 

общества «Коммерческий банк ДельтаКредит». Банк является правопреемником 

Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» по всем обязательствам 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 17 декабря 2020 года 

(протокол № 58) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Общества с 

ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк». Банк является правопреемником 

Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» по всем 

обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами. 

 

ОГРН (при наличии): 1027739460737 

ИНН (при наличии): 7730060164 

 

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты 

и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если 

эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) 

консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении 

группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с 

указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона 

таких организаций: 

ПАО РОСБАНК – надежный и системно значимый банк. 

ПАО РОСБАНК входит в число 12 системно значимых кредитных организаций по 

данным ЦБ РФ. 

ПАО РОСБАНК включен в ТОП-3 самых надежных российских банков по версии 

журнала Forbes (2021). 

ПАО РОСБАНК входит в ТОП -5 по портфелю ипотечных кредитов, ТОП -2 по 

портфелю автокредитов, благодаря эффективной модели продаж, а также высокому 

уровню цифровизации продуктового предложения. 
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Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для 

Кредитной организации, деятельность (виды деятельности, виды банковских 

операций): 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок);  

 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;  

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  

 инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  

 привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных 

металлов; 

 размещение привлеченных драгоценных металлов физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из 

драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 

драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 

 осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 

в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

 

ПАО РОСБАНК, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе 

осуществлять следующие сделки:  

 выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме;  

 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме;  

 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами;  

 осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных 

металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;  

 лизинговые операции;  

 оказание консультационных и информационных услуг; 

 выдача банковских гарантии. 

 

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций 

ПАО РОСБАНК вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учёт, хранение и иные 

операции с ценными бумагами, выполняющими функции платёжного документа, с 

ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на 

банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не 

требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а 
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также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами 

по договору с физическими и юридическими лицами. 

ПАО РОСБАНК осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг в соответствии с федеральными законами. 

ПАО РОСБАНК вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в 

иностранной валюте. 

 

ПАО РОСБАНК, являясь универсальным банком, продолжает укреплять свои 

позиции как в розничном, так и в корпоративном сегменте, фокусируясь на 

потребностях клиентов, и предлагая им инновационные и социально-ответственные 

решения. 

Сегмент малого бизнеса остается одним из наиболее динамичных и далее так же, 

как и сейчас, будет развиваться в первую очередь за счет транзакционных видов 

деятельности (более 90% доходов являются безрисковыми). 

В корпоративном сегменте Банк продолжит укреплять исторически крепкие 

отношения с крупнейшими клиентами, благодаря улучшенному продуктовому 

предложению, а также развивать сотрудничество с клиентами в сегментах крупного и 

среднего бизнеса, фокусируясь на транзакционных доходах и развивая скоринговые 

продукты через цифровое предложение. 

 

ПАО РОСБАНК ведёт свою деятельность на территории Российской Федерации 

и не имеет внутренних структурных подразделений за пределами Российской 

Федерации. 

 

В соответствии с данными, приведенными в консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента за 2020 год и 9 месяцев 2021 года общее количество организаций, 

составляющих Группу - 10. Все организации, входящие в Группу, зарегистрированы на 

территории Российской Федерации и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) 

инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 

2015, N 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения 

при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), 

составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) 

его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе 

вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и 

раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные 

ограничения: 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности» размер участия иностранного капитала в совокупном 

уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление 

банковских операций, рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций 

нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на 
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осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала указанных 

кредитных организаций. 

В целях настоящего Федерального закона под квотой понимается предельное 

значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 

равное 50 процентам. 

При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в 

отношении иностранных инвестиций: 

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными 

инвестициями и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций; 

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, 

имеющей лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств 

нерезидентов и на отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу 

нерезидентов, если результатом указанных действий является превышение квоты. 

Банк России прекращает применение предусмотренных частью шестой ст.18 

Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

мер в случае, если размер участия иностранного капитала в совокупном уставном 

капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 

операций, составит менее 50 процентов. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: 

 

Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций, 

приобретенных акционерами. 

 

Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) 

вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов 

имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного 

капитала. 

 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка 

привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной 

организации при увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к 

кредитной организации не допускается, за исключением денежных требований о 

выплате объявленных дивидендов в денежной форме. Банк России вправе установить 

порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) 

кредитной организации. 

 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 

свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 

федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для 

формирования уставного капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала 

Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской 

Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

федеральными законами. 
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Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за 

исключением случая, если акции приобретаются при учреждении Банка и (или) 

получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате 

осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо 

физическим лицом более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка 

России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. 

 

Предварительного согласия Банка России требует также установление 

юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в 

отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка 

(далее - установление контроля в отношении акционеров Банка). 

 

Вышеуказанные требования распространяются также на случаи приобретения 

более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай 

установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой 

таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". 

 

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта 
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг: биржевые неконвертируемые документарные облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы 

серии 002P.  
 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций): номинальная 

стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) 

условиями Программы и Проспекта не определяется, а будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - максимальная сумма 

номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций: 

общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 300 000 000 000 (Трехсот 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в 

иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг: Каждая Биржевая облигация имеет 

равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от 

времени приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, 

являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы 

облигаций (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых 

облигаций)). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 
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облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска владелец Биржевой 

облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы 

облигаций. 

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой 

облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевой облигации (купонного дохода) владельцу Биржевой облигации 

предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, в случае, указанном в п. 9.5.1. Программы, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в 

соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций 

недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для 

конвертируемых ценных бумаг): не применимо. Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми ценными бумагами. 
 

Способ обеспечения исполнения обязательств: предоставление обеспечения по 

Биржевым облигациям Программой не предусмотрено. 
 

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны 

полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом 

сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта. 
 

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг 

Количество ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска) Программой и Проспектом не определяется. Количество 

(примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) 

будет указано в Условиях выпуска. 

Способ размещения: Открытая подписка 
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Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их 

определения): Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска) или порядок определения срока размещения Биржевых 

облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), Программой и Проспектом не 

определяется. Срок размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного 

выпуска) будет указан в соответствующих Условиях выпуска. 

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых 

облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) или порядок ее определения Программой 

и Проспектом не определяются. Цена (цены) или порядок определения цены размещения 

Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) либо информация о том, что 

такие цена или порядок ее определения будут установлены Эмитентом не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций, будет указана в соответствующих Условиях 

выпуска. 

полное фирменное наименование лица, организующего проведение торгов: 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных 

торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская 

Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 

использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами 

проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на 

дату проведения торгов. 

Лицом, организующим проведение торгов, является биржа: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ОГРН: 1027739387411 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций 

будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося 

его правопреемником в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 

торговли. 

Информация об иных условиях размещения приведена в разделе 8 Проспекта и 

будет указана в Условиях выпуска. 
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1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения ценных бумаг 

Регистрация Проспекта не осуществляется в отношении конкретного Выпуска 

(Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций. Регистрация Проспекта 

осуществляется в отношении Программы и Выпусков (Дополнительных выпусков), 

размещаемых путем открытой подписки, в рамках Программы. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг: Ввиду отсутствия в Программе целей эмиссии и направления 

использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, 

информация в настоящем пункте не указывается. 

 

Размер ожидаемых чистых поступлений по итогам эмиссии (объем привлеченных 

средств за вычетом расходов, связанных с эмиссией) либо процентное соотношение 

ожидаемых чистых поступлений от полного объема выпуска: 100%. 

 

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции указываются: Финансирование 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, 

полученных в результате размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы, на дату утверждения Проспекта не планируется. 

 

В случае размещения облигаций путем подписки указываются источники поступления 

денежных средств, за счет которых эмитент предполагает осуществлять исполнение 

обязательств по размещаемым облигациям: Эмитент предполагает осуществлять 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям за счет выручки от основной 

деятельности. 
 

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска 

облигаций с использованием слов "зеленые облигации", дополнительно указываются 

следующие сведения Эмитент не идентифицирует Выпуск Биржевых облигаций, 

размещаемый в рамках Программы, с использованием слов «зеленые облигации. 

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска 

облигаций с использованием слов "социальные облигации", дополнительно указываются 

следующие сведения: Эмитент не идентифицирует Выпуск Биржевых облигаций, 

размещаемый в рамках Программы, с использованием слов ««социальные облигации». 

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска 

облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", дополнительно 

указываются следующие сведения: Эмитент не идентифицирует Выпуск Биржевых 

облигаций, размещаемый в рамках Программы, с использованием слов 

««инфраструктурные облигации». 

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным 

унитарным предприятием указывается информация о согласовании объема и направления 

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с 

уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера 

решения о согласовании объема и направления использования указанных средств: Не 

применимо. Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным 

предприятием. 
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В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию одной или 

нескольких программ облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "социальные 

облигации", "инфраструктурные облигации", в проспекте ценных бумаг, составленном в 

отношении такой программы (программ) облигаций, указываются условия целевого 

использования денежных средств в объеме, установленном программой (программами) 

облигаций: Эмитент не идентифицирует Программу с использованием слов «зеленые 

облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации». 

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг 

В проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии, вместо сведений, 

предусмотренных пунктом 1.5 настоящего раздела, указываются цели регистрации 

проспекта ценных бумаг: Не применимо. Информация не указывается, так как Проспект 

ценных бумаг не регистрируется впоследствии. 

В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с 

совершением владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) 

или иной операции, указываются: Не применимо. Регистрация Проспекта не 

осуществляется с целью финансирования определенной сделки. 

В случае регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного 

статуса указываются сведения о целях предложения акций эмитента неограниченному кругу 

лиц, в том числе с приведением планов и прогнозов развития эмитента с учетом публичного 

статуса: Не применимо. Регистрация Проспекта не осуществляется для приобретения 

Обществом публичного статуса. 

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением 

эмиссионных ценных бумаг эмитента 

Основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, 

которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с 

группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг 

эмитента, в отношении которых составлен проспект: 

Эмитент является головной организацией Группы. По состоянию на 30.09.2021 в 

периметр Группы входит 10 организаций.  

Эмитент и организации, входящие в Группу, подвержены следующим рискам, 

которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность как 

отдельно Эмитента, так и Группы:  

 

- экономическим рискам  

Эмитент и компании, входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в 

Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Эмитента и Группы оказывают 

влияние экономики и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи 

особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы 

продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их 

требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 

юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для 

предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.  

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и 

некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в 

отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за 

собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую 
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волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение 

объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное 

снижение доступности источников долгового финансирования. В частности, 

некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении 

доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может 

привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Оценить 

последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной 

перспективе представляется затруднительным. 

- отраслевым рискам  

Эмитент, является кредитной организацией, вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, указанных в п. 2.8.8 Проспекта. 

- финансовым рискам  

Эмитент, является кредитной организацией, вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, указанных в п. 2.8.8 Проспекта.  

- правовым рискам  

По мнению Эмитента, основными правовыми рисками является изменение 

налогового законодательства в сторону увеличения размеров основных налогов (в 

частности, налога на прибыль), что негативно скажется на чистой прибыли 

Эмитента и Группы.  

Кроме того, к рискам можно отнести распространение коронавируса (COVID19), 

в том числе введение карантинных мер, а также размер ставки ипотечного 

кредитования.  

Меры, применяемые Российской Федерацией для сдерживания распространения 

COVID19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний 

и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Карантинные меры, 

сопровождавшиеся сокращением располагаемых доходов населения и ростом уровня 

безработицы, привели к общему снижению спроса на недвижимость. В то же время 

Правительство Российской Федерации реализовало различные меры по поддержке как 

строительной отрасли, так и ее клиентов, в том числе введением ипотечных программ 

со льготной ставкой 6,5% годовых и ужесточением ценовых ограничений, что 

существенно повлияло на рост спроса на недвижимость.  

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается 

рыночному риску (риску финансовых потерь) в связи с наступлением различных 

событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует 

при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые 

облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. По мнению 

Эмитента, иные риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента, 

отсутствуют.  

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим, 

подробные сведения о правовых рисках, связанных с Эмитентом раскрыты в пункте 

2.8.4. Проспекта. 
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1.8. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Поляков Илья Андреевич 

год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерно общество РОСБАНК. 

Должность: Председатель Правления 

 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего проспект ценных бумаг: Привлечение финансового консультанта для 

подписания Проспекта не осуществлялось. 
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Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

 

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 
 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

группы эмитента, рассчитанные на основе консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за три последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Наименование показателя, 

млн. руб. 
2018 2019 2020 9 мес. 2021 

Активы 1 152 522 1 218 767 1 363 436 1 425 584 

Капитал 152 805 171 999 186 375 200 650 

Кредитный портфель 723 972 771 447 792 338 877 421 

Средства клиентов 740 531 813 162 924 638 980 861 

Чистый процентный доход 36 838 38 756 34 339 33 584 

Чистый комиссионный доход 11 714 12 032 12 551 9 697 

Операционные доходы 57 866 60 681 70 768 48 277 

Операционные расходы 37 082 39 187 35 929 27 317 

Чистая прибыль 11 803 10 947 15 529 15 458 

Достаточность капитала (Н1.0)
 
2 12,80 12,82 14,30 15,25 

CIR 64,1% 64,6% 50,8% 56,6% 

ROE 8,3% 6,7% 8,7% 10,7% 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной 

деятельности эмитента (группы эмитента). 

По состоянию на конец 9 месяцев 2021 года по сравнению с концом 2020 года активы 

банка выросли на 5%, в первую очередь за счет роста портфеля кредитов, 

предоставленных клиентам (на 11% с 792 млрд рублей до 877 млрд рублей). В 

абсолютном выражении рост кредитного портфеля является сбалансированным 

(портфель кредитов, предоставленный физическим лицам, вырос на 37 млрд рублей, 

портфель кредитов, предоставленных юридическим лицам вырос на 36 млрд рублей). За 

тот же период совокупный портфель средств клиентов вырос на 6% (с 925 млрд рублей 

до 981 млрд рублей), в основном обеспеченный ростом срочных депозитов и средств до 

востребования корпоративных клиентов. Капитал банка увеличился на 8% за счет 

роста объема нераспределённой прибыли банка. 

За 9 месяцев 2021 года в сравнении с 9 месяцами 2020 доходы банка выросли на 8%, 

в первую очередь за счет роста чистого процентного дохода (на 34% с 25 млрд рублей до 

34 млрд рублей), который в свою очередь обеспечен существенным сокращением 

расходов по кредитным убыткам (с 11 млрд рублей до 4 млрд рублей). За тот же период 

операционные расходы показали рост на 3%. В результате чистая прибыль банка за 9 

месяцев 2021 года оказалась на 16% выше чем за аналогичный период 2020 года. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, 

по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных 

показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента). 

1. экономическая активность начала поступательное замедление на фоне 
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ужесточения денежно-кредитных условий Банком России, а также ужесточения 

условий субсидирования ипотечных программ правительством; 

2. рост денежных доходов населения сохранил уверенные темпы, во многом 

благодаря росту заработных плат и разовых социальных выплат пенсионерам и семьям 

с детьми; рынок труда ускорил восстановление до предкризисных показателей 

безработицы; 

3. рост финансовых показателей компаний из широкого спектра 

производственных отраслей и торгового сектора, и как следствие сохранение 

показателей корпоративного кредитного риска на низком уровне; 

4. ускорение инфляции в сентябре-октябре на фоне дефицита продовольствия на 

мировом рынке, ужесточение денежно-кредитной политики и риторики Банком 

России на перспективу 2022 года; 

5. низкая волатильность на финансовых рынках: укрепление рубля и рост 

инвестиционного спроса на активы российских сырьевых компаний в свете устойчивого 

роста цен на энергоносители. 

 

2.2. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

группы эмитента, рассчитанные на основе консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за три последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Наименование показателя, 

млн. руб. 
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.09.2021 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва под кредитные 

убытки, руб.1 
36 838  38 756  34 339  33 584  

Чистая процентная маржа (NIM), %.1 4,8% 4,5% 4,4% 4,2% 

Чистые комиссионные доходы, руб.1 11 714  12 032  12 551  9 697  

Операционные доходы, руб.1 57 866  60 681  70 768  48 277  

Коэффициент отношения затрат к 

доходу (CIR), %1 
64,1% 64,6% 50,8% 56,6% 

Чистая прибыль (убыток) за период, 

руб.1 
11 803  10 947  15 529  15 458  

Собственные средства (капитал)2 134 976  155 854  163 943  203 245  

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив H1.0)2 
12,80% 12,82% 14,30% 15,25% 

Норматив достаточности базового 

капитала (норматив H1.1)2 
8,80% 8,97% 10,11% 10,74% 

Норматив достаточности основного 

капитала (норматив H1.2)2 
9,60% 10,27% 11,80% 12,38% 

Рентабельность капитала (ROE), %1 8,3% 6,7% 8,7% 10,7% 

Доля неработающих кредитов в 

кредитном портфеле, %1 
5,9% 4,7% 4,9% 3,7% 

                                                           
1 По данным МСФО 
2 По данным РСБУ 
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Стоимость риска (COR), %1 0,7% 1,0% 1,8% 0,6% 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

По состоянию на конец 9 месяцев 2021 года по сравнению с концом 2020 года активы 

банка выросли на 5%, в первую очередь за счет роста портфеля кредитов, 

предоставленных клиентам (на 11% с 792 млрд рублей до 877 млрд рублей). В 

абсолютном выражении рост кредитного портфеля является сбалансированным 

(портфель кредитов, предоставленный физическим лицам, вырос на 37 млрд рублей, 

портфель кредитов, предоставленных юридическим лицам вырос на 36 млрд рублей). За 

тот же период совокупный портфель средств клиентов вырос на 6% (с 925 млрд рублей 

до 981 млрд рублей), в основном обеспеченный ростом срочных депозитов и средств до 

востребования корпоративных клиентов. 

Доля неработающих кредитов продолжает сокращаться благодаря 

консервативному риск-менеджменту и фокусу Банка на менее рисковые сегменты как в 

розничном бизнесе (обеспеченное кредитование), так и в корпоративном сегменте 

(крупнейшие корпоративные клиенты). 

Капитал банка увеличился на 8% за счет роста объема нераспределённой прибыли 

банка. В связи с этим нормативы достаточности банка также продолжают расти. 

За 9 месяцев 2021 года в сравнении с 9 месяцами 2020 доходы банка выросли на 8%, 

в первую очередь за счет роста чистого процентного дохода (на 34% с 25 млрд рублей до 

34 млрд рублей), который в свою очередь обеспечен существенным сокращением 

расходов по кредитным убыткам (с 11 млрд рублей до 4 млрд рублей). За тот же период 

операционные расходы показали рост на 3%. В результате чистая прибыль банка за 9 

месяцев 2021 года оказалась на 16% выше чем за аналогичный период 2020 года. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые 

оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей. 

1. экономическая активность начала поступательное замедление на фоне 

ужесточения денежно-кредитных условий Банком России, а также ужесточения 

условий субсидирования ипотечных программ правительством; 

2. рост денежных доходов населения сохранил уверенные темпы, во многом 

благодаря росту заработных плат и разовых социальных выплат пенсионерам и семьям 

с детьми; рынок труда ускорил восстановление до предкризисных показателей 

безработицы; 

3. рост финансовых показателей компаний из широкого спектра 

производственных отраслей и торгового сектора, и как следствие сохранение 

показателей корпоративного кредитного риска на низком уровне; 

4. ускорение инфляции в сентябре-октябре на фоне дефицита продовольствия на 

мировом рынке, ужесточение денежно-кредитной политики и риторики Банком 

России на перспективу 2022 года; 

5. низкая волатильность на финансовых рынках: укрепление рубля и рост 

инвестиционного спроса на активы российских сырьевых компаний в свете устойчивого 

роста цен на энергоносители. 
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2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 

значение 

Информация об общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) группы 

эмитента за три последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя, тыс. руб. 

 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.09.2021 

общий объем поставок сырья и 

товаров (работ и услуг) Группы 

 

12 406 028 15 271 356 16 427 915 10 886 211 

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и доля поставок которых 

в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а 

также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы 

эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: Уровень 

существенности доли поставок основного поставщика по мнению Эмитента должен 

составлять более 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ и услуг) 

Группы.  

Информация не указывается, так как основные поставщики и иные поставщики, 

поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Группы существенное значение в 

силу иных причин, факторов или обстоятельств по итогам 2018, 2019, 2020 годов и 9 

месяцев 2021 года отсутствуют. 

 

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности группы эмитента с 

отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за три 

последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя, 

тыс.руб. 

 

2018 2019 2020 
 

9 мес. 2021 

Расчеты с клиентами по факторинговым,                     

форфейтинговым операциям 
1 732 1 732 1 732 1 732 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами        3 443 340 - - - 

Расчеты с бюджетом по налогам 664 738 174 645 393 863 628 894 

Расчеты с работниками по оплате труда 25 899 26 992 25 156 50 911 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями 
1 313 114 3 043 486 3 067 139 2 648 493 

Прочая дебиторская задолженность 8 227 484 3 590 050 2 650 921 4 073 181 

ИТОГО 10 232 967 6 836 905 6 138 811 7 403 211 

в том числе просроченная 1 633 789 1 531 079 2 688 799 3 259 373 

сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в 

общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных 

дебиторах, которые по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное 



26 

значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: Уровень существенности 

дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора составляет 

10% от общей суммы дебиторской задолженности Группы.  

Информация не указывается, так как основные дебиторы и иные дебиторы, 

которые по мнению Эмитента имеют для Группы существенное значение в силу иных 

причин, факторов или обстоятельств по итогам 2018, 2019, 2020 годов и 9 месяцев 2021 

года отсутствуют. 
 

2.5. Сведения об обязательствах эмитента 

 

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное 

значение 
 

информация об общей сумме кредиторской задолженности группы эмитента за три последних 

завершенных отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Структура заемных средств кредитной организации–эмитента на дату окончания 

отчетных периодов за 2018, 2019, 2020 годы и 9 месяцев 2021 года: 

 

Наименование показателя, 

тыс. руб. 

 

2018 2019 2020 
 

9 мес. 2021 

Кредиты и депозиты, полученные от Банка 

России, 
24 626 17 759 - - 

в том числе просроченная 0 0 - - 

Кредиты и депозиты полученные от кредитных 

организаций 
81 111 479 

 
56 737 644 48 677 450 31 084 016 

в том числе просроченная 0 0 - - 

Кредиты и депозиты полученные от банков-

нерезидентов 
46 086 241 37 684 363 44 379 108 43 655 867 

в том числе просроченная 0 0 - - 

Задолженность по выпущенным ценным бумагам 41 969 909 104 968 066 108 028 152 104 702 676 

в том числе просроченная 0 0 - - 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
- 500 663 963 623 310 276 699 793 891 

в том числе просроченная - 0 - - 

Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
- 314 347 576 313 467 232 306 130 219 

в том числе просроченная - 0 - - 

Прочие обязательства 785,487,238 39 824 638 70 339 811 59 791 815 

 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на 

дату окончания отчетных периодов за 2018, 2019, 2020 годы и 9 месяцев 2021 года: 
 

Наименование показателя, 

тыс. руб. 

 

2018 2019 2020 
 

9 мес. 2021 

Расчеты с клиентами  

по факторинговым, форфейтинговым операциям 
9 017 12 800 13 779 365 663 

Арендные обязательства - 0 6 585 643 6 683 640 

Расчеты по налогам и сборам 538 947 538 467 966 893 1 010 051 
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Задолженность перед персоналом, включая 

расчеты с работниками по оплате труда и по 

подотчетным суммам 
2 091 596 213 984 231 085 322 943 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями 
538 947 

 
3 180 967 3 631 768 1 486 412 

Прочая кредиторская задолженность 
2 091 596 

 
3 457 734 3 187 660 4 903 413 

в том числе просроченная 401 467 0 - - 

сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которых в 

общем объеме кредиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных 

кредиторах, которые по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное 

значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: Уровень существенности 

кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора составляет 

10% от общей суммы кредиторской задолженности Группы.  

Информация не указывается, так как основные кредиторы и иные кредиторы, 

которые по мнению Эмитента имеют для Группы существенное значение в силу иных 

причин, факторов или обстоятельств по итогам 2018, 2019, 2020 годов и 9 месяцев 2021 

года отсутствуют. 
 

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, 

поручительства, независимой гарантии), предоставленного организациями группы эмитента, 

лицам, не входящим в группу эмитента за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг:  

 

Наименование показателя, тыс. руб. 
 

2018 2019 2020 
 

9 мес. 2021 

Общая сумма обязательств кредитной 

организации - эмитента из 

предоставленного им обеспечения 

0 0 0 0 

Общая сумма обязательств третьих лиц, 

по которым кредитная организация - 

эмитент предоставила обеспечение, в том 

числе 

0 0 0 0 

в форме залога или поручительства, с 

учётом ограниченной ответственности 

кредитной организации-эмитента по 

такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству третьего 

лица 

0 0 0 0 

Общая сумма обязательств из 

предоставленного кредитной 

организацией – эмитентом обеспечения в 

виде банковской гарантии 

136 127 523 169 303 391 149 919 249 187 104 910 

Общая сумма обязательств третьих лиц, 

по которым кредитная организация - 
136 127 523 169 303 391 149 919 249 187 104 910 
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эмитент предоставила третьим лицам 

обеспечение в виде банковской гарантии 

 

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут 

существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом 

составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная 

финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты 

деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут 

повлечь такое воздействие. 

 

Наименование показателя, млн. руб. 

 

2018 2019 2020 
 

9 мес. 2021 

Дебиторская задолженность     
Средства в банках 9 391 13 634 13 633 18 386 

Кредиты, предоставленные клиентам 723 972 771 447 792 338 877 421      
Кредиторская задолженность     
Средства банков и международных 

финансовых организаций 72 445 49 344 44 710 50 132 

Средства клиентов 740 531 813 162 924 638 980 861 

Выпущенные долговые ценные бумаги 99 908 108 067 108 033 104 706 

Субординированный долг 31 077 17 987 21 450 21 277 

 

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в 

отрасли 

Краткое описание истории создания и развития эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная 

финансовая отчетность - истории создания и развития группы эмитента, включая случаи 

реорганизации и изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

Банк был создан с наименованиями Акционерный коммерческий банк 

«Независимость» закрытое акционерное общество, АКБ «Независимость» и является 

полным правопреемником КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

(Товарищество с ограниченной ответственностью), преобразованного в соответствии 

с решением Общего собрания учредителей от 01 августа 1996 года (Протокол №27), и 

является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 3 сентября 1998 года 

(Протокол № 8) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (закрытое акционерное общество), «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 мая 1999 года 

(Протокол №10) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2000 года 

(Протокол №15) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого 

акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк». Банк является 
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правопреемником Открытого акционерного общества «Объединенный Экспортно-

Импортный Банк» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и 

должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2002 года 

(Протокол №18) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено 

на ОАО АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 24 июня 2009 года 

(Протокол №32) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Банка 

«Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество). Банк 

является правопреемником Банка «Центральное Общество Взаимного Кредита» 

(открытое акционерное общество) по всем обязательствам в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 апреля 2011 года 

(Протокол №38) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Коммерческого 

акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное 

общество). Банк является правопреемником Коммерческого акционерного банка «Банк 

Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) по всем обязательствам 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 года 

(протокол №48) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого 

акционерного общества «Капитал и Здание». Банк является правопреемником 

Открытого акционерного общества «Капитал и Здание» по всем обязательствам в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами, а наименования Банка приведены в соответствие с действующим 

законодательством и изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(публичное акционерное общество), ПАО АКБ «РОСБАНК». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 декабря 2014 года 

(Протокол № 49) наименования Банка были изменены на Публичное акционерное 

общество РОСБАНК, ПАО РОСБАНК. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19 марта 2019 года 

(протокол № 54) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Акционерного 

общества «Коммерческий банк ДельтаКредит». Банк является правопреемником 

Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» по всем обязательствам 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 17 декабря 2020 года 

(протокол № 58) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Общества с 

ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк». Банк является правопреемником 

Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» по всем 

обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами. 

Решением годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2021 года (Протокол 

№ 60) утвержден устав Банка в новой редакции. 

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого 

завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) 

и в течение последнего завершенного отчетного периода происходили изменения основного 

вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о 
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характере и причинах таких изменений: изменения основного вида хозяйственной 

деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение в течение трех последних 

завершенных отчетных лет, не происходили. 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет 

свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных 

тенденциях ее развития за три последних завершенных отчетных года (за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), 

а также за последний завершенный отчетный период и об основных факторах, оказывающих 

влияние на ее состояние. 
 

Группа Росбанк осуществляет свою основную финансово-хозяйственную 

деятельность в банковской отрасли. 

Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации в 2018 

году: 

За 2018 год число банков сократилось с 517 до 440. 149 банков получили базовую 

лицензию в рамках реализации концепции пропорционального регулирования. 

Во 2-м полугодии 2018 года произошло некоторое ужесточение денежно-

кредитной политики Центрального Банка РФ: ключевая ставка выросла с 7,25% до 

7,75%, что повлияло на стоимость фондирования банков. Ставки по розничным 

кредитам и депозитам выросли в среднем на 0,75пп. Тем не менее, 2018 год стал 

рекордным по росту кредитования с 2014 года.  

За 2018 год кредиты физическим лицам выросли на 22,3%, кредиты юридическим 

лицам – на 5,8%. 

Локомотивом розничного кредитования стали ипотека и потребительские 

кредиты. Ипотека остаётся самым быстрорастущим сегментом, поддерживаемая 

исторически низкими ставками и государственными программами. Потребительская 

модель поведения населения сменила сберегательную, поддерживая рост 

потребительского кредитования. Рост автокредитов, напротив, замедлился из-за 

завершения программы государственной поддержки. 

В корпоративном кредитовании наибольшими темпами росла задолженность 

отраслей транспорта и связи благодаря реализации долгосрочных инвестиционных 

программ и замещению иностранных кредитов рублевыми кредитами российских 

банков. 

Рост потребления со стороны населения поддержал восстановление 

кредитования оптовой и розничной торговле.  

Замедление роста спроса на электроэнергию и водоснабжение, а также избыток 

незагруженных мощностей в отраслях производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды вызвало замедление темпов кредитования. 

Также наблюдалось замедление роста кредитной задолженности добычи 

полезных ископаемых, связанное с высокой базой 2017 года. 

В 2018 году депозиты розничных клиентов замедлили рост (+6,5% против +10,5% 

в 2017 году) из-за снижения привлекательности ставок и переход населения на модель 

потребления. 

Рост доходов компаний и слабая инвестиционная активность способствовали 

более быстрому накоплению средств компаний на счетах банков. В 2018 году рост 

депозитов составил 6%, что выше роста 2017 года (+4,8%). 

Без учета санированных банков прибыль банковского сектора составила 1,9 трлн 

руб., что является рекордной величиной в истории российского банковского рынка. За 11 

месяцев 2018 года рентабельность капитала составила 12,4%, что делает банковский 

рынок вновь привлекательным для инвестиций. 
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Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации за 12 

месяцев 2019 года: 

В январе – декабре 2019 года темп сокращения числа банков замедлился, что 

может свидетельствовать о завершающем этапе «зачистки» банковского рынка 

Банком России. Если в 2018 году было отозвано 77 лицензий, то в 2019 году число банков 

сократилось на 38. На 01.01.2020 число банков составило 402, универсальную лицензию 

сохранили 266 банка, в то время как право на привлечение вкладов населения осталось у 

365 банков. 

В целом по 2019 году сохраняется тенденция к замедлению розничного 

кредитования в виде прироста на 18,6% по сравнению с прошлым годом, 

продемонстрировавшим рост на 22,8%. Основной причиной послужило ужесточение 

политики Центрального Банка в отношении необеспеченных кредитов, а также 

снижение темпов роста ипотечного жилищного кредитования, несмотря на рост 

среднего размера ипотечного кредита (в связи с ростом цен на недвижимость). 

Несмотря на сокращение продаж автомобилей в России на 2,3%, увеличение доли 

продаж в кредит (+11,9% по сравнению с 2018 годом) и реализация государственных 

программ льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль») обеспечили 

темпы роста автокредитования на уровне, близком к 2018г.  

Корпоративное кредитование продемонстрировало замедление темпов роста в 

2019 году по сравнению с предыдущим годом (+4.5% против +5.8%), что было частично 

вызвано увеличением их заинтересованности в рублевых корпоративных облигациях, 

выросших на 15%, и составивших около 1 трлн. рулей. Продолжилась дедолларизация 

корпоративных кредитов: задолженность по кредитам, предоставленная юридическим 

лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях выросла на 8%, а 

валюте сократилась на 11,6% (согласно данным Банка России на 01.12.2019) 

Несмотря на снижение процентных ставок приток вкладов средств физических 

лиц составил 10,1%, превысив уровень предыдущего года (+6,5%), отражая склонность 

населения к сбережениям при замедлении инфляции (+3,0% в 2019 против +4,3% в 2018 

году). В то же время депозиты и средства организаций показали снижение темпов 

роста (+4,4% против +6% в прошлом году). 

Положительный финансовый результат продемонстрировали 372 кредитные 

организации. Чистая прибыль банковского сектора без учета эффекта от МСФО 9 

составила 1,3 трлн. рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году. 

 

Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации за 12 

месяцев 2020 года: 

 

В первом квартале 2020 года банковский сектор продемонстрировал достаточно 

существенный прирост активов (+3,3% против конца 2019 года; здесь и далее 

процентный прирост скорректирован на валютную переоценку), в первую очередь за 

счет роста корпоративных кредитов (+2,6% за март и 1,9% с начала года), а также 

кредитов физическим лицам (+1,6% за март и +3,6% с начала года). Стоит отметить, 

что рост розничного кредитования в марте (+1,6%) оказался самым сильным с сентября 

2019 года, а рост корпоративных кредитов оказался рекордным за весь прошлый год, и в 

абсолютном выражении сопоставим с приростом за предыдущие 12 месяцев. Столь 

сильный рост кредитования в марте может объясняться подготовкой населения и 

корпоративного сектора к объявленному в конце марта карантину. Доля просроченной 

задолженности за первый квартал практически не изменилась по сравнению с концом 

года. 

Средства физических лиц снизились на 1,7% с начала года, хотя с учетом эффекта 

валютной переоценки продемонстрировали бы рост. За март средства физических лиц 
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сократились на 1%, в основном из-за оттока счетов в иностранной валюте, тогда как 

рублевые счета оставались стабильны. При этом отток в системно значимых КО был 

примерно в два раза ниже, чем в остальных. Средства юридических лиц выросли на 3,2% 

с начала года. 

По итогам первого квартала сектор оставался прибыльным, заработав за первые 

два месяца совокупно около 337 млрд рублей чистой прибыли после налогов, а за март 

еще около 190 млрд, что примерно на треть выше, чем среднемесячный результат за 

прошедший год. 

Во втором квартале 2020 года активы банковского сектора продемонстрировали 

умеренный рост за счет увеличения кредитных портфелей, как в рознице, так и в 

корпоративном сегменте, а также благодаря росту высоколиквидных активов в 

секторе. Общий прирост с начала года составил 4,3%. 

Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 3,8% с начала года, что 

выше результата годом ранее. В основном рост пришелся на март и апрель, однако в 

июне прирост составил 0,5%, что сопоставимо со средним докризичным уровнем. 

Кредиты розничным клиентам выросли на 4,1%, в основном за счет ипотечного 

кредитования, однако остаются существенно ниже прошлогодних уровней. 

Объем средств корпоративных клиентов по итогам второго квартала оставался 

стабильным, а с начала года продемонстрировал рост на 3,1%. Средства физических 

лиц в июне впервые вышли в положительную зону, увеличившись на 1,9%, что может 

свидетельствовать о стабилизации доходов граждан. По итогам полугодия рост 

составил 1,2%. 

По итогам второго квартала банковский сектор остался прибыльным – с начала 

года чистая посленалоговая прибыль составила порядка 630 млрд рублей, что на 10% 

выше первого полугодия 2019 года. В основном этому способствовал сильный первый 

квартал, однако в июне чистая прибыль составила около 70 млрд рублей, составив 60-

70% от докризисных уровней.  

В третьем квартале 2020 года рост активов банковского сектора был обеспечен 

ростом корпоративного и розничного кредитования, а также вложений в долговые 

ценные бумаги. Таким образом, за 9 месяцев 2020 года активы увеличились на 7,9%.  

Кредиты юридическим лицам росли в течение последних трех месяцев за счет 

кредитования нескольких крупных заемщиков в основном из сырьевого сектора 

экономики. Общий рост кредитного портфеля корпоративных клиентов составил 7,7% 

с начала года. Кредиты физическим лицам выросли на 9,9% с начала года, а их прирост 

в третьем квартале был наивысшим по сравнению с предыдущими кварталами 2020 

года. Основным драйвером роста остаются ипотечные кредиты, в частности 

выдаваемые по льготным программам. Помимо увеличения выдачи займов, банки 

нарастили объем вложений в облигации, в частности в ОФЗ, которые приросли на 

значительные 10,5% с начала года, в особенности в сентябре, продемонстрировав 

наивысшие темпы прироста за 9 месяцев.  

Несмотря на сокращение прироста средств корпоративных клиентов в июле, в 

августе произошел самый высокий рост за 2020 год благодаря привлечению крупных 

депозитов компаний нефтегазовой и металлургической отраслей, который 

продолжился в сентябре. Таким образом, за 9 месяцев средства юридических лиц 

увеличились на 6,7%. Вклады населения увеличились на 1,7% с начала года, но за 

последние три месяца демонстрировали слабую динамику частично за счет низких 

ставок по депозитам и повышенному интересу к альтернативным видам 

инвестирования. 

На конец третьего квартала банковский сектор оставался прибыльным – с начала 

года чистая прибыль составила 1 132 млрд. рублей. В третьем квартале на результат 

сектора повлияли валютная переоценка на фоне ослабления курса рубля и рост чистого 

процентного дохода благодаря восстановлению деловой активности. 
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В четвертом квартале 2020 года рост активов банковского сектора продолжился, 

в основном за счет вложений в долговые ценные бумаги, корпоративного и розничного 

кредитования. В целом за 2020 год активы увеличились на 12,5%. 

Рост кредитов юридическим лицам продолжился в четвертом квартале в 

основном за счет кредитования системно значимыми кредитными организациями 

компаний нефтегазовой и энергетической отраслей, а также предприятий розничной 

торговли и проектного финансирования строительства недвижимости. За 2020 год 

кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 9,9%. Кредиты физическим 

лицам продолжили расти в четвертом квартале, в основном за счет увеличения спроса 

на ипотечные кредиты на фоне снижения ставок и введения программы господдержки 

«Льготная ипотека 6,5%». На конец 2020 года кредиты физическим лицам 

продемонстрировали рост на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. За последние три 

месяца 2020 года банки, в особенности системно значимые, продолжили наращивать 

вложения в облигации, в том числе в ОФЗ. Таким образом за 12 месяцев 2020 года 

вложения в облигации выросли на 30%, что значительно ниже темпов роста за 

аналогичный период в 2019 году, который составил 9,2%.  

Средства юридических лиц продемонстрировали ускоренный рост в 2020 году, 

увеличившись за 12 месяцев на 15,9%. Несмотря на снизившиеся процентные ставки по 

вкладам, возросший спрос на наличные деньги в период ограничений и переход к 

альтернативным инструментам, средства на счетах физических лиц выросли на 4,2% 

за 12 месяцев 2020 года. 

За 2020 год прибыль банковского сектора составила 1 659 млрд. рублей, 

сократившись на 6% по сравнению с прошлым годом.  
 

Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации за 9 

месяцев 2021 года: 

 

В первом квартале 2021 года активы банковского сектора приросли на 3,1% против 

конца 2020 года. Увеличение произошло за счет роста кредитных портфелей, как в 

рознице, так и в корпоративном сегменте, а также благодаря росту вложений в 

облигации. 

Кредиты физическим лицам выросли в течение первого квартала на 4,4% 

вследствие возросшей потребительской активности и повышением спроса на 

автокредиты (+3,1%). Ипотечные кредиты продолжили увеличиваться в объеме, хотя 

темп их роста по сравнению с осенью прошлого года замедлился. Кредиты юридических 

лиц выросли на 1% в основном за счет сделок РЕПО с финансовыми организациями и 

кредитования застройщиков жилья.  

В первом квартале произошло сокращение средств физических лиц на 2,6% по 

сравнению с концом 2020 года по причине сокращения срочных депозитов, роста 

потребительской активности и низких ставок по депозитам. Средства юридических 

лиц увеличились на 1,9% благодаря нефтегазовым и энергетическим компаниям. 

На конец первого квартала чистая прибыль банковского сектора составила 578 

млрд руб, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2020 года на 9%. Основными 

драйверами роста стали рост процентного и комиссионного доходов на фоне 

восстановления потребительской активности. 

За 6 месяцев 2021 года активы банковского сектора приросли на 6,7% благодаря 

росту вложений в облигации и кредитов как физическим, так и юридическим лицам.  

С начала года кредиты физическим лицам выросли на 11,8% благодаря высокому 

спросу на потребительские кредиты (+9,8%) и автокредиты (+10,6%), вызванным 

ожиданием повышения ключевой ставки. Также во втором квартале на фоне планов по 

изменению условий льготной программы ипотеки продолжился рост ипотечных 

кредитов. Кредиты юридическим лицам выросли на 5% благодаря крупным компаниям 

из разных отраслей. 
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Средства физических лиц сократились на -0,8% с начала года, в то время как 

средства юридических лиц увеличились на 3,7% благодаря крупным компаниям из 

нефтедобывающей и металлургической отраслей.  

Во втором квартале чистая прибыль сектора достигла 1 199 млрд. руб.  

В третьем квартале 2021 года продолжился рост активов банковского сектора за 

счет увеличения розничного и корпоративного кредитных портфелей, а также 

вложений в долговые ценные бумаги, благодаря чему общий рост активов банковского 

сектора за 9 месяцев 2021 года составил 10,8%. 

Рост кредитов физическим лицам за три квартала 2021 года составил 18,3%, что 

почти в 2 раза выше роста за аналогичный период прошлого года. Это связано в 

основном с ожиданиями дальнейшего увеличения ключевой ставки и, как следствие, 

повышенным спросом на потребительские кредиты (+16%) и автокредиты (+17,6%). 

При этом постепенное усиление влияния повышенных с 1 июля макропруденциальных 

надбавок на потребительское кредитование, последнее замедлилось в сентябре до +1,7% 

(с +2,2% в августе). Ипотечное кредитование в сентябре снова ускорилось, в основном 

на фоне роста «семейной» ипотеки и сохранения уровня выдач льготной ипотеки. 

Рост кредитов юридическим лицам с начала года составил 9%, причем в сентябре 

наблюдалось ускорение кредитования. На такой рост повлияло в основном активное 

финансирование крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовом секторе, а 

также существенное влияние оказало кредитование застройщиков жилья. 

Средства физических лиц выросли на 0,6% за 9 месяцев 2021 года, в основном рост 

наблюдался по счетам срочных вкладов населения на фоне растущих ставок по 

депозитам. При этом приток средств на счета физических лиц в сентябре 2021 был 

связан в основном с перечислением в сентябре социальных выплат пенсионерам в сумме 

около 0,5 трлн руб. 

Средства юридических лиц продолжают активный рост, который составил 7,4% 

с начала года, в основном по счетам нефтегазовых и металлургических компаний. 

По результатам 9 месяцев 2021 года чистая прибыль банковского сектора 

составила 1 869 млрд руб. Основными драйверами роста прибыльности сектора стали 

рост бизнеса и сдержанные расходы на резервы на фоне восстановления экономики. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. 

Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и 

неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые 

показатели деятельности эмитента (группы эмитента). Указываются доля эмитента (группы 

эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или 

иные показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в 

целом. Приводятся оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы 

эмитента) тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные 

результаты деятельности эмитента (группы эмитента). Приводятся сведения об основных 

конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны 

эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними. 
 

В 2020 году рост активов ПАО РОСБАНК составил 9,3%, практически 

сравнявшись с рыночным уровнем. Объемы розничных кредитов увеличились на 4%, что 

ниже темпов роста рынка, которые составили 13%. Отставание от рынка по объему 

розничного кредитования обусловлено в первую очередь снижением темпов роста в 

необеспеченном кредитовании, тогда как в залоговых видах кредитования Группа росла 

на уровне с рынком. Банковская группа ПАО РОСБАНК заняла 7-ое место по объему 

портфеля розничных кредитов, оставшись крупнейшей розничной международной 

банковской группой в России. Средства на счетах и депозиты физических лиц 

продемонстрировали снижение с начала 2020 года на 7%, в то время как рынок показал 
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незначительный рост на 4%. Подобная динамика обусловлена оттоком средств 

физических лиц со счетов и депозитов в инвестиционные продукты. 

Объем кредитов ПАО РОСБАНК, выданных юридическим лицам, сократился на 

9%, а средства и депозиты юридических лиц за выросли почти на 18%, что существенно 

выше рынка, темп роста которого с начала года составил 16%. По объему чистой 

прибыли банк вошёл в топ-10 банков на конец 2020. 

В первом квартале 2021 года активы ПАО РОСБАНК остались на прежнем уровне 

по сравнению с началом года. В розничном кредитовании ПАО РОСБАНК сохранил 

статус крупнейшей розничной международной банковской группы в России на конец 

марта 2021 года. В ипотечном кредитовании ПАО РОСБАНК по-прежнему занимает 5 

место, а объем выданных ипотечных кредитов вырос на 5% с начала года. Средства на 

счетах и депозиты физических лиц ПАО Росбанк продемонстрировали снижение на 

5,6% с начала года, рынок тоже показал падение, что было вызвано возросшим 

интересом к альтернативному инвестированию денежных средств. 

По объему кредитов, выданных юридическим лицам, ПАО РОСБАНК остался на 

прежнем месте, а средства и депозиты юридических лиц за три месяца выросли почти 

на 6,5%. По объему чистой прибыли банк вошёл в топ-10 банков на конец марта 2021.  

Во втором квартале 2021 года активы ПАО РОСБАНК остались на прежнем 

уровне. В розничном кредитовании ПАО РОСБАНК продолжает занимать лидирующие 

позиции как крупнейшая розничная иностранная банковская группа в России. В 

ипотечном кредитовании Росбанк занял 6 место, уделив больше внимания доходности 

Группы, нежели наращиванию объемов. В автокредитовании Банк по-прежнему входит 

в тройку лидеров в России. Средства на счетах физических лиц увеличились на 3% с 

начала года, в то время как объём депозитов продолжил падение.  

По объемам выданных кредитов юридическим лицам ПАО РОСБАНК по-прежнему 

входит в топ 20 банков, а средства на счетах и депозиты юридических лиц Банка 

суммарно увеличились на 11% с начала года. За 6 месяцев текущего года объем чистой 

прибыли Банка вырос практически вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого 

года. 

К концу третьего квартала 2021 года рост активов ПАО РОСБАНК составил 2,7%. 

В розничном кредитовании ПАО РОСБАНК сохраняет лидирующие позиции в качестве 

крупнейшей розничной иностранной банковской группы в России. На рынке ипотечного 

кредитования Банк по состоянию на конец сентября занимает 7 место. На рынке 

автокредитования Банк на конец сентября по-прежнему занимает 2 место в России по 

объему кредитного портфеля. Средства на текущих счетах физических лиц выросли с 

начала года на 3,5%, в то время как депозиты продолжили сокращаться. 

По кредитованию юридических лиц ПАО РОСБАНК продолжает входить в топ 20 

банков, портфель корпоративных кредитов вырос на 19,2% с начала года. Средства на 

счетах и депозиты юридических лиц Банка увеличились за 9 месяцев 2021 года на 9,9%. 

Чистая прибыль ПАО РОСБАНК за 9 месяцев текущего года выросла более чем 

вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с 

мнениями, выраженными органами управления эмитента. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приведена в соответствии с 

мнениями, выраженными органами управления Эмитента. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной 

информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления 

эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. В случае если член совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 

эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в 
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протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие 

вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются 

такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его 

позицию  

Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно 

представленной информации. 

 

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная 

финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на 

год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности. 

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития 

эмитента (группы эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ. 
 

ПАО РОСБАНК, являясь универсальным банком, продолжает укреплять свои 

позиции как в розничном, так и в корпоративном сегменте, фокусируясь на 

потребностях клиентов, и предлагая им инновационные и социально-ответственные 

решения. 

В рознице одним из приоритетных направлений остается залоговое кредитование, 

где позиции ПАО РОСБАНК уже достаточно сильны (топ-7 по портфелю ипотечных 

кредитов, топ-3 по портфелю автокредитов), благодаря эффективной модели продаж, 

а также высокому уровню цифровизации продуктового предложения. Еще одним из 

направлений развития выступает расширение инвестиционного продуктового 

предложения для розничных клиентов. 

Сегмент малого бизнеса остается одним из наиболее динамичных и далее так же, 

как и сейчас, будет развиваться в первую очередь за счет транзакционных видов 

деятельности (более 90% доходов являются безрисковыми). 

В корпоративном сегменте Банк продолжит укреплять исторически крепкие 

отношения с крупнейшими клиентами, благодаря улучшенному продуктовому 

предложению, а также развивать сотрудничество с клиентами в сегментах крупного и 

среднего бизнеса, фокусируясь на транзакционных доходах и развивая скоринговые 

продукты через цифровое предложение. 

В части поддерживающих и общебанковских подразделений Банк будет развивать 

общий уровень цифровизации и трансформации банковской системы для обеспечения 

роста эффективности, увеличивать ИТ-стабильность, внедрять систематический 

подход к управлению данными. Банк также планирует развивать устойчивое и зеленое 

финансирование и корпоративную культуру, способствующую реализации 

стратегических целей. 

Долгосрочное развитие ПАО РОСБАНК основывается на следующих 

фундаментальных аспектах международной финансовой группы Societe Generale, 

частью которой ПАО РОСБАНК является: 

 

 Клиент - партнер, с которым мы достигаем наши цели; 

 Эффективность - инструмент для достижения наших целей; 

 Устойчивое развитие - наше видение лучшего устойчивого будущего, наша цель. 
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2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если 

эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) 

консолидированная финансовая отчетность - на финансово-хозяйственную деятельность и 

финансовое положение группы эмитента, а также риски, связанные с приобретением ценных 

бумаг эмитента. 

Головной Банк Группы определяет и разрабатывает подходы к управлению всеми 

рисками, которые были признаны значимыми на 2021 год, в том числе рисками 

концентрации в составе отдельных рисков: 

• кредитный риск (включая риск концентрации и кредитный риск контрагента); 

• операционный риск; 

• рыночный риск (процентный риск, валютный риск, фондовый риск, товарный 

риск); 

• риск ликвидности (включая риск концентрации); 

• структурный процентный риск; 

• структурный валютный риск (включая риск концентрации); 

• стратегический риск. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно 

описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента) и приобретению его ценных 

бумаг, с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков с 

учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента). 

 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) 

ценных бумаг в п. 2.8 Проспекта. 

Эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов 

операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных 

аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) 

ценных бумаг в п. 2.8 Проспекта. 

Указывается на то, что перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает 

точку зрения и собственные оценки эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и 

единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать 

инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь 

исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте. 

 

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и 
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собственные оценки Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и 

единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать 

инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь 

исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте. 

 

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве 

отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные 

положения политики в области управления рисками. 

 

В Банке утверждена «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО 

РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК», которая определяет базовые 

принципы и положения, в соответствии с которыми Банк/Группа формирует 

Внутренние Процедуры Оценки Достаточности Капитала (далее – ВПОДК), включая 

организацию системы управления рисками и капиталом (как в обычных, так и в 

стрессовых условиях), процедуры стресс-тестирования, подходы к расчету требований 

к капиталу, самооценке ВПОДК, отчетности, роли и ответственность 

уполномоченных органов управления и структурных подразделений для обеспечения 

необходимой достаточности капитала в целях покрытия всех значимых рисков 

Банка/Группы. Данный документ одобрен Правлением Банка 27.11.2020 и утвержден 

решением Совета директоров Банка 14.12.2020, обновленную версию планируется 

утвердить до конца 2021 года. Также, в Банке утверждены отдельные политики по 

управлению каждым из значимых рисков. 

 

2.8.1. Отраслевые риски 

Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) 

осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние 

возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и 

исполнение обязательств по его ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по 

мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской 

Федерации и рынках за пределами Российской Федерации). 

 

Эмитент является кредитной организацией. Вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, указанных в п. 2.8.8 Проспекта. 

 

 

2.8.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными 

конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также 

географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-

территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован 

(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) 

финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, 

имеющие для него существенное значение). 

 

Эмитент является кредитной организацией. Вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, указанных в п. 2.8.8 Проспекта. 
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2.8.3. Финансовые риски 

Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного 

курса, инфляции на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Указываются 

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок, валютного курса, инфляции. 

 

Эмитент, является кредитной организацией, вместо информации о рисках, 

указанных в настоящем пункте Проспекта, Эмитент приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, указанных в п. 2.8.8 Проспекта. 

 

2.8.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента-кредитной организации 

(группы эмитента), заключаются в возможности возникновении у эмитента (группы 

эмитента) убытков вследствие влияния внутренних факторов:  

 несоблюдения кредитной организацией – эмитентом (группой эмитента) 

требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 

рассмотрении спорных вопросов в судебных органах) и 

внешних факторов: 

 несовершенства правовой системы, (изменчивость и, в некоторых случаях, 

противоречивость законодательства, в том числе валютного, налогового и 

корпоративного, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, 

возникающих в процессе деятельности кредитной организации – эмитента (группы 

эмитента)); 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий 

заключенных договоров. 
Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в 

результате нарушения нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, 

правовых ошибок при осуществлении банковской деятельности, несовершенства 

правовой системы, рассматривается эмитентом как составная часть операционных 

рисков. При осуществлении уставной деятельности эмитент руководствуется 

требованиями действующих законов и подзаконных нормативных актов. В целях 

управления правовым риском осуществляется: 

 мониторинг законотворчества и изменений законодательства и подзаконных 

актов, в том числе в области правового регулирования банковской системы, 

законодательства о налогах и финансах; 

 правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-

распорядительных документов и заключаемых эмитентом договоров действующим 

нормативным правовым актам;  

 контроль за соблюдением контрагентами эмитента договорной дисциплины, 

претензионная работа; 

 регулярный анализ результатов рассмотрения спорных вопросов с участием 

эмитента в судебных органах; изучение арбитражной практики, анализ и обобщение 

правовых позиций надзорных органов по вопросам, связанным с минимизацией правового 

риска. 
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Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами с участием 

эмитента, отсутствуют, поскольку эмитент не участвует в судебных процессах, 

которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Эмитент осуществляет деятельность в соответствии с Генеральной лицензией 

на осуществление банковских операций, выданной Банком России, а также в 

соответствии с иными лицензиями, выданными регуляторами.  Эмитент полностью 

соответствует всем лицензионным требованиям и имеет развитую систему 

корпоративного управления, позволяющую своевременно и адекватно реагировать на 

возможные изменения требований по лицензированию деятельности эмитента. 
 

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых 

товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом: 

 Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Эмитента возникает 

вследствие формирования у клиентов (контрагентов) негативного представления о 

финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции 

(работ, услуг) или характере его деятельности в целом, что может негативно 

сказаться на числе клиентов (контрагентов) и, таким образом, на операционных и 

финансовых показателях Эмитента. 

Опубликование в средствах массовой информации негативной информации об 

Эмитенте, его учредителях, членах органов управления, сотрудниках может привести 

к формированию в обществе негативного представления о различных аспектах 

деятельности Эмитента и сказаться на деловой репутации Эмитента. 

Неопределенность в нормативном регулировании и недостаточность судебной или 

правоприменительной практики может стать причиной привлечения Эмитента к 

ответственности, несмотря на желание Эмитента соответствовать 

законодательству. Это может негативно сказаться на деловой репутации Эмитента. 

Неспособность Эмитента противодействовать различным видам 

противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, 

контрагентами, а также сотрудниками Эмитента может негативно сказаться на 

деловой репутации Эмитента. 

В целях управления репутационным риском Эмитент осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, а также 

мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

государственных органов Российской Федерации. Эмитент обеспечивает 

своевременность расчетов по всем типам договоров и процентов по счетам. 

Осуществляется строгий контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и 

иной публикуемой информации, предоставляемой участникам, клиентам и 

контрагентам, органам регулирования и другим заинтересованным лицам, в том числе 

в рекламных целях. 

 

2.8.6. Стратегический риск 

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление). В их 

числе могут быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного 

учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы 
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эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных 

направлений деятельности, в которых эмитент (группа эмитента) может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента). 

Под Стратегическим риском понимается риск неблагоприятного изменения 

результатов деятельности Группы РОСБАНК вследствие принятия ошибочных 

решений в процессе управления Группой РОСБАНК, в том числе при разработке, 

утверждении и реализации стратегии развития Группы РОСБАНК, ненадлежащем 

исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления Группой 

РОСБАНК учитывать изменения внешних факторов. 

Для целей снижения Стратегического риска и его своевременного выявления 

Группа РОСБАНК использует широкий набор инструментов и методов управления 

Стратегическим риском. 

1. Управление в процессе разработки, утверждения и изменения (корректировки) 

Стратегии  

• SWOT-анализ, позволяющий выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны Банка, а также потенциальные возможности своего развития и угрозы, 

способные нейтрализовать данные возможности; 

• Анализ рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации Стратегии и 

способы их снижения; 

• Определение приоритетных для Банка продуктов, направлений деятельности, 

которые Банк намерен развивать, а также методов, при помощи которых Банк 

предполагает достигнуть стратегических целей; 

• Структурирование необходимых изменений в рамках утвержденной Стратегии 

в плане мероприятий; 

• Непосредственное участие Структурных подразделений Банка в разработке 

проекта Стратегии, что обеспечивает баланс интересов и согласованность между 

собой отдельных направлений развития; 

• В случае привлечения внешних консультантов к разработке Стратегии Банка, 

оценка их профессиональных качеств, наличие релевантного опыта по разработке 

стратегии крупным финансовым организациям в России и/или за рубежом; 

• Рассмотрение и одобрение Стратегии Правлением Банка, Советом директоров 

Банка. 

В процессе разработки и актуализации Стратегии Банк руководствуется 

«Порядком разработки, утверждения, контроля исполнения и изменения 

(корректировки) Стратегии в ПАО Росбанк». 

2. Управление в процессе реализации утвержденной Стратегии 

Банком проводится регулярный мониторинг степени достижения поставленных в 

Стратегии Банка целей, а также текущей макро-ситуации и состояния финансового 
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сектора. 

i. Мониторинг внешней среды 

• Мониторинг макроэкономических условий, анализ возникающих тенденций; 

• Прогнозирование рынка и его отдельных сегментов; 

• Подготовка регулярных аналитических отчетов об изменениях условий на 

рынке, результатах, достигнутых основными конкурентами на основе РСБУ и МСФО; 

• Регулярный мониторинг рыночных позиций Банка. 

Результаты мониторинга внешней среды рассматриваются Руководством Банка 

по мере необходимости; часть отчетов готовится на регулярной основе.  

ii. Контроль исполнения утвержденной Стратегии 

• Сравнение плановых и фактических значений Ключевых стратегических 

показателей Банка (KSI), анализ расхождений. В случае отклонения фактических 

показателей от плановых в отчете по реализации Стратегии описываются причины 

отклонения, действия, которые будет предпринимать Банк для исправления ситуации, 

оценка вероятности исполнения плановых показателей; 

• Дополнительно осуществляется контроль за соблюдением сроков реализации 

мероприятий, предусмотренных в планах по реализации целей, определенных 

Стратегией Банка. 

Рассмотрение результатов исполнения Стратегии Руководством Банка 

проводится на ежеквартальной основе. В случае необходимости, а также по запросу 

период мониторинга может быть изменен. 

iii. Трансляция стратегических целей в операционные показатели 

Достижение стратегических целей встроено в систему ежегодной процедуры 

бизнес-планирования (через Ключевые бизнес-показатели, KBI) и систему мотивации 

персонала Банка (через Ключевые показатели эффективности деятельности, KPI).  

Данные показатели, наряду с ключевыми стратегическими показателями 

являются элементами комплексной системы показателей (система «KSI-KBI-KPI»), 

которая позволяет выстроить соответствие между Стратегией и планируемыми/ 

реализуемыми действиями структурных подразделений и отдельных служащих Банка. 

iv. Прочее 

Управление Стратегическим риском также опосредованно осуществляется в 

рамках управления остальными рисками, реализация которых напрямую влияет на 

реализацию Стратегического риска. 

Анализ и управление стратегическим риском осуществляют уполномоченные 

органы управления Банка. 
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2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том 

числе риски, связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Учитывая бессрочный характер основных лицензий эмитента – генеральной 

лицензии на осуществление банковских операций и лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг, риск отсутствия возможности продлить действие 

лицензий эмитента незначителен. 

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе 

подконтрольных эмитенту 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, 

если Банк своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, 

приведёт такое общество к убыткам или банкротству. Банк прилагает все усилия по 

недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить 

основной цели деятельности Банка – получению прибыли. Вероятность возникновения 

указанных рисков – низкая. 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента) 

В Банке отсутствуют риски, связанные с возможностью потери потребителей, 

по причине на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов от всех операций 

эмитента. 

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком 

(уязвимостью) применяемых информационных технологий; 

Рост обеспечения информационной безопасности, формирование эффективной и 

опытной системы информационной безопасности и команд ее защиты — залог 

значительного снижения риска реализации угроз информационной безопасности.  

При этом действительно эффективная система информационной безопасности 

может быть сформирована только при условии систематического проведения 

независимой оценки функционирования элементов этой системы. По мнению 

Эмитента, риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе 

обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных 

технологий. не окажут существенного влияния на деятельность Группы Эмитента, а 

также исполнение обязательств по ценным бумагам.  

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на 

окружающую среду 

 

Принимая во внимание, что деятельность Эмитента не оказывает влияние на 

окружающую среду, риски, связанные с негативным воздействием производственно-
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хозяйственной деятельности Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, на окружающую среду отсутствуют. 

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) 

стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий. 

 

Регион, в котором Эмитент осуществляют производственно-хозяйственную 

деятельность, обладает развитой инфраструктурой, хорошим транспортным 

сообщением и не является удаленным или труднодоступным. Риски, связанные с 

воздействием стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, 

эпидемий являются незначительными.  
 

возможные последствия реализации указанного риска:  

Основным последствием реализации рисков, связанных с деятельностью 

Эмитента, является незначительное снижение прибыли Группы. 
 

2.8.8. Риски кредитных организаций 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями (головными кредитными 

организациями банковских групп), дополнительно приводят сведения о рисках, связанных с 

деятельностью кредитной организации (банковской группы), включая информацию о: 

кредитный риск 

Кредитование корпоративных клиентов:  

Одним из основных направлений деятельности ПАО РОСБАНК является 

кредитование корпоративных клиентов.  

Кредитный портфель Банка сформирован за счёт кредитных средств, 

предоставленных заёмщикам, осуществляющим свою деятельность в реальных 

секторах экономики, включая предприятия электроэнергетики, металлургии, 

транспорта, инфраструктурного строительства и пищевой промышленности, а 

также предприятия оптовой и розничной торговли, международные компании, 

работающие в России.  

Линейка банковских кредитных продуктов включает все виды продуктов, 

предоставляемых универсальными банками 

Кредитная политика ПАО РОСБАНК содержит все необходимые требования и 

условия, нацеленные на формирование и поддержание хорошего качества кредитного 

портфеля Банка. 

Сформированная в ПАО РОСБАНК система управления кредитным риском по 

корпоративному кредитному портфелю направлена на минимизацию кредитного риска 

по сделкам корпоративного бизнеса и включает в себя следующие основные направления: 

 - диверсификация структуры корпоративного кредитного портфеля по 

отраслевому, региональному, валютному признакам, по срокам выданных кредитов, 

видам обеспечения и по видам кредитных продуктов; 

- применение дифференцированного, многоуровневого и комплексного подхода к 
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оценке кредитных заявок корпоративных клиентов;  

- обеспечение посредством действующей в Банке системы оценки кредитных 

рисков отбора для целей кредитования проектов и заёмщиков, удовлетворяющих 

требованиям Банка по уровню кредитного риска и уровню кредитоспособности, 

соответственно; 

- использование централизованной системы принятия решений о заключении 

Банком сделок корпоративного кредитования: решения о принятии Банком лимитов 

кредитного риска принимаются коллегиально органами Банка или уполномоченными 

должностными лицами в пределах установленных им лимитов ответственности; 

- предварительный и последующий контроль за соблюдением установленных 

лимитов кредитования и принятых решений; 

- обязательный постоянный мониторинг качества корпоративного кредитного 

портфеля и отдельных ссуд; 

- формирование резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с 

нормативными документами Банка России, а также резервов в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности.  

По всем выданным Банком кредитам регулярно производится оценка текущего 

уровня кредитного риска на базе комплексного анализа деятельности заёмщиков, их 

финансового состояния, качества обслуживания долга, обеспечения, а также всей 

имеющейся в распоряжении Банка информации (мониторинг текущих кредитных 

сделок).  

При выявлении признаков обесценения ссуды (т.е. потери ссудой стоимости 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заёмщиком обязательств по 

ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора либо существования угрозы 

такого неисполнения) Банк в обязательном порядке формирует резерв на возможные 

потери по ссуде. 

На текущий момент важнейшими стратегическими задачами Банка остаются: 

- минимизация уровня кредитного риска;  

-расширение круга клиентов за счёт диверсификации и совершенствования 

продуктового ряда;  

-модификация стандартных банковских продуктов с учётом специфики 

деятельности клиентов;  

-повышение качества обслуживания и совершенствование системы управления 

рисками.  

При этом действующая система управления кредитным риском обеспечивает 

наличие строгого контроля со стороны Банка над качеством корпоративного 

кредитного портфеля и приемлемый уровень надёжности кредитных вложений.  

В настоящий момент в ПАО РОСБАНК сформирован стабильно 

диверсифицированный корпоративный кредитный портфель с точки зрения 

отраслевой, валютной и срочной структуры. 
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Кредитование клиентов – субъектов сегмента предпринимателей (далее по 

тексту - ПРО).   

Процесс финансирования клиентского сегмента ПРО реализуется Банком с 

использованием политики минимизации кредитных рисков по сделкам в рамках 

кредитных продуктов данного сегмента. Принятые критерии оценки финансового 

состояния клиентов сегмента «Предприниматели» применялись без существенных 

изменений c 2015 года, но с 2019 года внедрен упрощенный анализ финансового состояния 

заемщика для клиентов, соответствующих требуемому профилю для Банка. 

Действующий порядок рассмотрения кредитных заявок в рамках кредитования 

сегмента ПРО предусматривает проведение подробного (упрощенного – для 

определенного профиля клиентов) анализа финансового состояния субъектов 

кредитования, условий и структуры кредитных сделок с ними, а также оценку 

качества предлагаемого обеспечения, что положительно отражается на уровне 

принимаемых Банком рисков по финансируемым кредитным проектам. При этом, за 

последние несколько лет расширен продуктовый ряд по кредитным продуктам для 

предприятий МСБ. Залоговая политика носит консервативный характер. 

Управление кредитным риском осуществляется индивидуально на уровне каждого 

клиента, а также посредством анализа кредитных портфелей в разрезе клиентского 

сегмента:  

• Применение строго формализованных схем кредитования и оценка рисковых 

параметров по утверждённым технологиям;   

• Применение комплексного подхода к оценке кредитных заявок; 

• Использование единой системы принятия решений о заключении Банком сделок 

в рамках программ кредитования ПРО: решения по сделкам с кредитным риском 

принимаются уполномоченными сотрудниками Банка в пределах установленных 

лимитов ответственности на уровне Головного офиса Банка либо коллегиальными 

органами Банка (Кредитным комитетом); 

• Контроль за выполнением принятых решений; 

• Регулярный мониторинг качества кредитного портфеля и отдельных ссуд; 

•  Формирование резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с 

нормативными документами Банка России, а также резервов в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности. 

Кредитование физических лиц: 

В условиях сильной конкуренции, ужесточении регулирования со стороны ЦБ и 

текущей экономической ситуации в России, одним из важнейших аспектов 

деятельности Банка в сфере розничного кредитования является проведение взвешенной 

кредитной политики, направленной на формирование качественного кредитного 

портфеля с приемлемым для Банка уровнем риска, позволяющей сохранить 

оптимальный баланс между доходностью розничного кредитного портфеля и 

существующими кредитными рисками с учётом возможной тенденции их дальнейшего 

роста, в условиях кризисных явлений в экономике на фоне пандемии.  

Основными мероприятиями в сфере управления кредитными рисками по 
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розничному кредитному портфелю являются: 

• дальнейшее совершенствование политики установления лимитов принятия 

кредитных решений и их контроля, согласно которой решения о выдаче кредитов 

принимаются либо согласно скоринговой оценке клиентов, либо совместно   

представителями бизнес-подразделений и подразделений, ответственных за 

осуществление контроля над розничными кредитными рисками, в зависимости от 

сумм, видов кредитных продуктов, условий кредитования; 

• осуществление постоянного мониторинга эффективности работы 

автоматизированной системы принятия решений об одобрении кредитной заявки, её 

совершенствование. Банком используются как внутренние скоринговые модели, так и 

внешние сервисы для оценки клиентов. Кроме того, заявки с клиентами, по которым 

уровень риска повышенный, подлежат обязательной верификации сотрудниками 

Службы верификации. Система принятия решений постоянно оптимизируется к 

реалиям банковского рынка с целью соблюдения баланса между потребностями бизнеса 

и допустимым приемлемым уровнем кредитного риска;  

• дальнейшее совершенствование методологии риск-сегментирования 

клиентской базы, проведение стресс-тестирований кредитного портфеля в условиях 

различных сценариев – нормальной рыночной ситуации и ситуации роста дефолтов в 

условиях пандемии и кризисных явлений в экономике; 

• оперативное реагирование на внешние и внутренние факторы роста кредитного 

риска – ужесточение условий и/или ограничение кредитования потенциальных 

заёмщиков, кредитный риск по которым оценивается как «высокий», путём 

модификации и адаптации автоматизированной системы принятия решений об 

одобрении кредитной заявки, стандартов авторизации, правил и условий кредитования, 

риск-сегментирования; 

• обеспечение наличия эффективной технологической инфраструктуры данных 

для целей принятия решения, процесса предоставления кредитов, управления и 

мониторинга кредитными рисками; 

• планирование и прогнозирование уровня резервов под кредитные потери в 

будущем как по сформированному кредитному портфелю с учётом динамики 

кредитного риска, так и по портфелю, который будет сформирован в будущем согласно 

плановым показателям деятельности в сфере розничного кредитования в течение 

ближайших трёх лет; 

• осуществление расчета показателя долговой нагрузки по предоставляемым 

кредитам с целью определения размера надбавок для расчета нормативов 

достаточности капитала, дополнительной меры оценки рисков заемщиков; 

• принятие залога в качестве обеспечения по кредиту, как способа снижения 

рисков по активным операциям за счет получения дополнительных гарантий от 

заемщика по возврату полученного кредита. Требования к наличию и параметрам залога 

формируются в зависимости от вида залога и программы кредитования; 

• применение ценовой политики дифференцирования процентных ставок в 

зависимости от риск-сегмента заёмщика, что позволяет привлекать качественных 

заёмщиков путём предложения им более привлекательных ставок в виду низкого 

рискового профиля таких заёмщиков; 
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• совершенствование системы риск-отчётности как на централизованном, так 

и децентрализованном уровне с целью повышения её эффективности для управления 

кредитным риском, принятие решений об изменении кредитных продуктов и процессов 

кредитования на основе статистических и аналитических данных;  

• осуществление регулярного мониторинга кредитного риска путем 

формирования регулярных обзоров кредитного риска, как по отдельным риск-сегментам 

и бизнес-линиям, так и в целом по кредитному портфелю; использование индикаторов 

раннего предупреждения риска и сигналов ухудшения качества кредитного портфеля, 

обеспечения по кредиту; 

• управление лимитами по кредитам физических лиц с целью контроля уровня 

рисков по действующим кредитным продуктам, с учетом условий ранее заключенных 

договоров;  

• организация системы контроля над кредитными рисками в подразделениях 

сети Банка, учитывая региональную специфику;  

• постоянный детальный анализ качества портфеля, формируемого партнёрами 

Банка, и пересмотр отношения с партнёрами, формирующим портфель с высоким 

уровнем риска; 

• использование различных инструментов противодействия мошенничеству, 

включая информацию из сервисов, доступных на рынке, с целью минимизации рисков 

внутреннего и внешнего мошенничества в процессе предоставления кредита; 

• проведение мероприятий для сотрудников внутри Банка с целью повышения 

риск-культуры; 

• использование инструментов превентивного информирования заёмщиков о 

наступающих датах оплаты по кредиту с целью предупреждения образования 

просроченной задолженности; 

• применение единой стратегии по работе с просроченной задолженностью, 

унификация подходов на различных стадиях (Soft-collection, Hard-collection, Legal stage); 

• применение Collection scoring для сегментации должников в работе Call-Center 

на уровни риска по неисполнению кредитных обязательств на «высокий», «средний», 

«низкий» с целью применения дифференцированной стратегии обработки; 

• анализ эффективности деятельности каждого участника на каждой стадии 

процесса сбора просроченной задолженности (Call-Center, подразделения Банка, 

коллекторские агентства); 

• интенсивное взыскание задолженности по кредитам на ранних стадиях; 

• работа с со заёмщиками/поручителями на ранних стадиях; 

• усиление работы с ссудами на сроках просроченной задолженности в период 31-

90 дней за счёт создания в Call-Center выделенной группы специалистов; 

• применение процедуры Skip-tracing в целях улучшения контактной базы и 

увеличения эффективности взыскания; 
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• привлечение и эффективное взаимодействие с коллекторскими агентствами; 

• разворачивание региональной сети по сбору просроченной задолженности (Field 

visit); 

• применение системы мотивации сотрудников Field visit, базирующейся на 

выполнении ежемесячно выставляемых планов по эффективности взыскания; анализ 

эффективности деятельности каждого сотрудника; 

• перераспределение портфелей просроченной задолженности от внешних 

агентов во внутренние подразделения Банка; 

• проведение регулярных рассылок SMS-сообщений, почтовых писем и голосовое 

информирование заёмщиков о предстоящих платежах и возникновении просроченной 

задолженности; 

• разработка и применение новых SMS – кампаний в целях интенсификации 

работы с должниками на стадии Soft-Collection; 

• применение инструмента уступки права требования долга третьим лицам по 

согласию заёмщика; 

• усиление контроля и повышение эффективности мероприятий по взысканию 

просроченной задолженности в рамках программ ипотечного жилищного кредитования 

путем внедрения и использования таких инструментов, как упорядочивание процедур 

добровольной реализации заложенного имущества, реализация стратегии 

индивидуального подхода к взысканию каждой просроченной ипотечной ссуды и т.д.; 

• разработка новых, более гибких собственных программ реструктуризации и 

урегулирования задолженности путем отступного; 

• применение инструмента мирового соглашения по ссудам клиентов на судебной 

стадии; 

• для заемщиков, оформивших ипотечный кредит в валюте, Банк предлагает 

несколько возможных вариантов снижения кредитной нагрузки и валютных рисков: 

рефинансирование, снижение процентной ставки, реструктуризация; 

• развитие автоматизации, систем мониторинга и отчетности по процессам 

работы с просроченной задолженностью на всех этапах взыскания. 

Кредитный риск по операциям с финансовыми учреждениями: 

Кредитный риск в части операций с финансовыми институтами, в первую очередь, 

обусловлен возможностью неисполнения либо неполного исполнения кредитными 

организациями и финансовыми учреждениями своих обязательств по сделкам, которые 

были заключены на внутреннем и международном рынках в рамках действующих 

лимитов принятия Банком рисков по обязательствам указанных контрагентов. При 

этом носителями кредитных рисков являются:  

• сделки прямого и не прямого кредитования, в том числе вложения в долговые и 

долевые бумаги эмитента; 

• сделки купли/продажи активов без предоплаты со стороны контрагента; 
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• принятые гарантии расчётов.  

Возникновение кредитного риска по операциям с финансовыми институтами 

может быть связанно как с ухудшением финансового состояния контрагента, так и с 

ухудшением его деловой репутации. Потери в этих случаях могут быть как прямые - 

невозврат кредита, непоставка средств, так и косвенные - снижение стоимости 

ценных бумаг эмитента, необходимость увеличения объёма резервов под возможные 

потери. 

Действующая в Банке система оценки/мониторинга кредитных рисков, 

консервативная лимитная политика (более 90% операций Банка проводится с 

первоклассными западными финансовыми институтами и с государственными 

кредитными организациями), узкий круг контрагентов, а также многоуровневая 

система контроля соблюдения установленных лимитов в значительной степени 

уменьшают возможность реализации кредитного риска в части операций с 

финансовыми учреждениями. Кредитная политика банка подразумевает принятие 

кредитного риска финансового учреждения исключительно в случае наличия 

внутреннего или внешнего рейтинга(ов) на уровне не ниже BB-. 

 

рыночный риск 

 

Банк подвержен рыночному риску в связи с влиянием изменений общих и 

специфических рыночных индикаторов на стоимость инструментов в портфеле. 

Цель Банка по управлению рыночным риском -  ограничение негативного влияния 

риска на деятельность Банка. 

 

В соответствии с целью Банка по управлению риском, основными задачами 

управления риском являются: соответствие уровня риска риск-аппетиту Банка; 

поддержание и обновление независимой системы управления риском; соответствие 

уровня риска регуляторным требованиям; эффективное управление риском для 

оптимизации соотношения риска и доходности. 

В Банке действует система управления рыночным риском, включающая процедуры 

создания инфраструктуры управления риском, выявления риска, измерения риска, 

установления и контроля лимитов, ограничивающих подверженность риску, контроля 

лимитов риска и управления риском. Банк использует многоуровневую систему отчетов 

по рыночному риску, выпускаемых с различной периодичностью для Комитета по 

рыночному риску, Правления и Совета Директоров Банка, задействованных в процессе 

управления риском. Отчетность отражает текущее состояние принятого риска в 

метриках риска, действующие лимиты и пороговые значения и уровень использования 

лимитов. Банк управляет следующими метриками рыночного риска: объемы позиций, 

чувствительности рыночной стоимости финансовых инструментов к изменению риск-

факторов, стресс-тесты. Лимиты устанавливаются на метрики риска. Все лимиты 

подлежат обязательному пересмотру не реже одного раза в год и утверждаются 

Комитетом по рыночному риску, Правлением Банка и Советом директоров Банка в 

зависимости от уровня лимитов. 

а) фондовый риск 

Стратегия Банка заключается в хеджировании фондового риска с целью 

максимального закрытия. Остаточный риск не является существенным для Банка. 

б) валютный риск 
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Лимитирование валютной позиции ограничивает объем риска, связанного с 

неблагоприятным изменением курсов валют, которые Банк принимает на себя. 

Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупной 

позиции во всех валютах. 

в) процентный риск 

Банк управляет процентным риском, используя метрики чувствительности к 

изменению процентных ставок и стресс-тесты. Лимиты определяются как для 

каждой валюты и срока, так и общий для всех валют и сроков. 

риск ликвидности 

Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание 

достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих 

обязательств. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью построения 

GAP-таблиц отдельно по валютным и рублевым инструментам, в которых 

привлекаемые/размещаемые средства отражаются в соответствии с их реальными 

сроками выхода/погашения и фактическими графиками платежей. Анализ разницы 

активов/пассивов (GAP или кумулятивный (накопленный) GAP) на соответствующих 

сроках позволяет сделать вывод об избытке/недостатке средств. Прогнозирование 

избытка/дефицита средств по срокам осуществляется методом источников и 

использования средств. При этом на основе данных, полученных от подразделений 

Банка, учитывается планируемый приток/отток ресурсов и, с учетом фактического 

избытка/дефицита средств, предлагаются варианты использования излишка средств 

или способы закрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и 

обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов 

ликвидности, установленных Банком России, а также внутренних лимитов 

ликвидности, и уточняется на все предполагаемые внебалансовые позиции. 

операционный риск 

 

В рамках управления операционным риском Банк предпринимает комплекс мер по 

идентификации, оценке, мониторингу и минимизации операционных рисков. 

 

Для целей идентификации и оценки операционного риска осуществляется сбор 

данных о внутренних случаях реализации операционного риска (включая контроль 

полноты информации о собранных внутренних случаях реализации операционного 

риска).  

 

В целях формирования более полного профиля операционного риска Банка в 

дополнение к сбору данных о случаях реализации операционного риска используются 

также другие инструменты управления операционным риском: сценарный анализ, 

самооценка рисков и контрольных процедур, анализа рисков передачи существенных 

видов деятельности на аутсорсинг и др. 

Сценарный анализ позволяет дополнить профиль операционного риска данными о 

случаях реализации операционного риска, которые не реализовались, но могут 

реализоваться гипотетически. 

Сценарный анализ – прогноз вероятности наступления события, влекущего 

реализацию операционного риска, и оценка размера возможных финансовых потерь в 

рамках анализируемого сценария. Сценарный анализ проводится на основе собранных 
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данных о внутренних и внешних потерях, на основе экспертных оценок результатов 

количественного и качественного анализа, а также результатов самооценки рисков и 

контрольных процедур, постоянного надзора, значений ключевых индикаторов риска, 

результатов внутренних проверок и проверок внешних надзорных органов. 

Самооценка рисков и контрольных процедур проводится с целью идентификации и 

оценки подразделениями Банка своих рисков, которые присущи их деятельности 

(присущих рисков), достаточности и эффективности контролей, используемых для их 

снижения, оценки остаточных рисков, разработки и мониторинга исполнения плана 

мероприятий, направленных на минимизацию остаточных рисков.  

Самооценка рисков и контрольных процедур реализуется в разрезе категорий и 

подкатегорий операционного риска, а также активностей, присущих деятельности 

подразделения. 

Управление операционными рисками, возникающими в связи с передачей видов 

деятельности на аутсорсинг, осуществляется Банком путем экспертной оценки 

присущих рисков, связанных с передачей деятельности на аутсорсинг, оценки 

контролей и иных мер по минимизации выявленных рисков, а также расчета 

остаточных рисков. 

Для целей мониторинга уровня операционного риска осуществляется расчет 

количественных показателей, позволяющих оценивать текущий уровень операционного 

риска – ключевых индикаторов риска, представляющих собой объективные и измеримые 

показатели, которые позволяют оценить один или несколько рисков, что, в свою 

очередь, позволяет управлять данными рисками более эффективно. 

На основе сопоставления фактического (рассчитанного) и порогового значения 

индикатора принимается решение о необходимости принятия мер для снижения риска. 

Для целей мониторинга уровня операционного риска в Банке установлены лимиты 

по операционному риску (целевые индикаторы на ограничение потерь от операционного 

риска), т.е. предельно допустимые значения потерь от операционного риска. Лимиты 

по операционному риску устанавливаются на каждый календарный год. Фактические 

значения целевых индикаторов на ограничение потерь от операционного риска 

регулярно контролируются в течение года (на ежеквартальной основе).  Отчётность 

по соблюдению лимитной дисциплины по операционному риску также осуществляется 

ежеквартально. 

В целях осуществления контроля за уровнем операционного риска Банк использует 

систему контрольных показателей уровня операционного риска, устанавливает 

целевые значения этих показателей. Для каждого контрольного показателя уровня 

операционного риска устанавливается сигнальное и контрольное значение, 

разрабатываемые на основе статистических данных о событиях операционного риска 

в базе данных. 

Для минимизации операционных рисков в Банке реализуется широкий ряд методов 

(мер), направленных на снижение вероятности наступления событий, приводящих к 

потерям от случаев реализации операционного риска, а также направленных на 

уменьшение (ограничение) потенциального размера этих потерь. К числу таких 

методов (мер), в частности, относятся: 
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 Внедрение первого уровня постоянного контроля (или системы постоянного 

надзора) 

 Совокупность организационной структуры, методик и процедур, 

охватывающая все подразделения, выстроенная в соответствии с направлениями их 

деятельности и предназначенная для управления операционным риском. Состоит из 

операционного (ежедневного) контроля и периодического формализованного контроля 

(процедур постоянного надзора).  

 Операционный (ежедневный) контроль – контроль, осуществляемый 

работниками на постоянной основе, являющийся неотъемлемой частью бизнес-

процессов, регламентированный внутренними нормативными документами и 

должностными инструкциями. 

 Процедуры постоянного надзора определяются для конкретного подразделения 

в соответствии с выполняемыми в нём бизнес-процессами. Выполняются 

руководителями подразделений или назначенными ими работниками с целью 

подтверждения того, что ежедневный контроль выполняется правильно.  

 Обеспечение непрерывности деятельности и система антикризисного 

управления 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения непрерывности и 

восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций, оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации, 

преодоление кризисной ситуации, принятие управленческих решений для минимизации 

последствий кризисной ситуации и скорейшего возвращения к функционированию в 

нормальных условиях. 

Наряду с вышеизложенными методами, в Банке разрабатываются планы 

мероприятий по минимизации операционных рисков, которые, в частности, могут 

включать в себя следующие меры: 

 разработка процедур совершения операций (сделок);  

 разработка порядка разделения полномочий и подотчетности по проводимым 

операциям (сделкам), позволяющего исключить (ограничить) возможность 

возникновения операционного риска; 

 страхование; 

 обеспечение наличия необходимого количества работников и постоянное 

повышение их квалификации; 

 развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты 

информации; 

 внедрение системы лимитов.  

 аутсорсинг;  

 принятие риска (в пределах утвержденного риск-аппетита); 
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 отказ от риска (прекращения определенного вида деятельности, уход с 

определенного рынка). 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, операционный риск не может 

быть полностью исключён и остается одним из значимых. 

риск секьюритизации 

Риски секьюритизации отсутствуют, так как Эмитент не размещал и не 

планирует размещать в рамках Программы выпуски облигаций, обеспеченные залогом 

активов, которые приносят регулярный доход.  

 

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента 

Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере 

менее их номинальной стоимости. 

для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере 

менее их номинальной стоимости: Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в 

рамках Программы, не являются структурными облигациями. 

иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг: риски, связанные со спецификой 

Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, 

отсутствуют.  

 

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента 

Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, 

существенными для эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте. 

Структурный валютный риск, включая риск концентрации 

Структурный валютный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют по балансу структурной книги Группы. 

Отдельные участники Группы принимают структурный валютный риск в рамках 

своей деятельности, общий риск агрегируется на уровне Группы. Банк, как головная 

кредитная организация Группы, согласует подходы к управлению структурным 

валютным риском участников Группы, а также осуществляет на регулярной основе 

контроль уровня структурного валютного риска по Группе. 

Банк оценивает структурный валютный риск Группы путем расчета открытой 

валютной позиции в различных валютах.  

В рамках структурного валютного риска выделен риск концентрации, 

обусловленный подверженностью Группы крупным рискам, реализация которых может 

привести к существенным потерям, создать угрозу платежеспособности Группы и его 

способности продолжать свою деятельность. 

Для целей минимизации данного вида риска используются лимиты открытой 

валютной позиции по каждой валюте, и осуществляется контроль использования 
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лимитов на ежедневной основе. 

Оценка эффективности процедуры управления структурным валютным риском 

проводится ежегодно в рамках проведения самооценки ВПОДК, а также в ходе 

регулярных аудиторских проверок. 
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Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 

  

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

 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, 

раскрывается в разделе V пункте 5.2. ежеквартального отчета за 3 квартал 2021 года 

на странице в сети «Интернет» https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов членов органов управления эмитента: Политика в области вознаграждения и 

(или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента не разработана. 

 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за 

участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний 

завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, 

связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные 

эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний 

завершенный отчетный период: 

В соответствии с пунктом 9.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления Эмитента раскрываются в разделе V пункте 5.3. ежеквартального 

отчета за 3 квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 
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соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними 

документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 9.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита Эмитента раскрываются в разделе V пункте 5.4. ежеквартального отчета за 

3 квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

О наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

В соответствии с пунктом 9.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита Эмитента раскрываются в разделе V пункте 5.4. ежеквартального отчета за 

3 квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

О наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях 

указанного структурного подразделения (подразделений): 

В соответствии с пунктом 9.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита Эмитента раскрываются в разделе V пункте 5.4. ежеквартального отчета за 

3 квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

О наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, 

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и 

функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): 

В соответствии с пунктом 9.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита Эмитента раскрываются в разделе V пункте 5.4. ежеквартального отчета за 

3 квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 
 

О наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента: Ревизионная 

комиссия (ревизор) не создана (не назначен). Компетенция ревизионной комиссии 

(ревизора) в случае ее создания (назначения) будет определяться с Федеральным 

законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации: 

В соответствии с пунктом 9.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Эмитента раскрываются в разделе V пункте 5.4. ежеквартального отчета за 3 квартал 

2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 
 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 

раскрывается в разделе V пункте 5.5. ежеквартального отчета за 3 квартал 2021 года 

на странице в сети «Интернет» https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 

раскрывается в разделе V пункте 5.8. ежеквартального отчета за 3 квартал 2021 года 

на странице в сети «Интернет» https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 
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Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента 
  

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента 

раскрывается в разделе VI пункте 6.1. ежеквартального отчета за 3 квартал 2021 года 

на странице в сети «Интернет» https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 
 

Информация в настоящем пункте указывается в отношении лиц, имеющих право 

распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сосьете Женераль» 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

место нахождения: 29 бульвар Оссманн, 75009 Париж, Франция  

ИНН: Отсутствует 

ОГРН: Отсутствует 

 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право 

распоряжаться лицо: 99.968861% 

 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает 

лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): Прямое распоряжение 

 

В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

такого лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой такой организации указываются 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих 

организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): Не применимо. 

  

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, 

паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым 

обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

Самостоятельное распоряжение. 

  

В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих 
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организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 

каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 

физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента: Не применимо. 

 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) 

в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

участие (доля) в уставном капитале Эмитента.  

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: Отсутствуют. 

 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или 

не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций: Отсутствуют. 

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии 

специального права ("золотой акции") 
 

Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, 

конвертируемыми в акции. 
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Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

На дату утверждения Проспекта Эмитент имеет следующие подконтрольные ему 

организации, имеющие для него существенное значение: 

Сведения не указываются, так как Эмитент не имеет подконтрольных 

организаций, имеющих для него существенное значение. 

5.2. Сведения о рейтингах эмитента 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента 

раскрывается в разделе VIII пункте 8.1.6. ежеквартального отчета за 3 квартал 2021 

года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся 

специализированными обществами 

 

Указывается вид специализированного общества (специализированное финансовое 

общество; специализированное общество проектного финансирования): 

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом. 

 

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с пунктом 3 примечания к разделу 5 

Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с пунктом 4 примечания к разделу 5 

Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций 

  

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

Вид ценных бумаг: Облигации 

 

Общее количество выпусков ценных бумаг: 21 

 

Совокупная номинальная стоимость: 111 116 431 000 руб. 

 

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

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за 

исключением акций), в отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по 
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раскрытию информации, указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента 

каждого отдельного вида, а для облигаций - также их общий объем по номинальной 

стоимости: 

Сведения не указывается, так как Эмитент в обязательном порядке раскрывает 

информацию обо всех зарегистрированных и непогашенных выпусках ценных бумаг. 

 

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за 

исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию 

информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты 

решений о выпуске таких ценных бумаг. 

Сведения обо всех зарегистрированных и непогашенных выпусках ценных бумаг 

Эмитента раскрывается на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=7. 

 

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за 

исключением акций 

 

Сведения не указываются, так как по состоянию на 23.12.2021г. (дату 

утвреждения Проспекта) Эмитентом исполнены обязательства по ценным бумагам в 

полном объеме. 

 

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций 

эмитента 

 

В соответствии с главой 62 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций 

Эмитента раскрывается в разделе VIII пункте 8.5. ежеквартального отчета за 3 

квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

5.9. Информация об аудиторе эмитента 

 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных 

бумаг. 

 

Информация об аудиторе Эмитента, раскрывается в разделе I пункте 12. 

ежеквартального отчета за 3 квартал 2021 года на странице в сети «Интернет» 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=5. 

 

5.10. Иная информация об эмитенте 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: Отсутствует. 
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Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

- годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный 

отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с 

аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в 

проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована 

годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента: 
 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы РОСБАНК вместе с 

аудиторским заключением независимого аудитора за 2018, 2019, 2020 годы раскрыта на 

странице в сети «Интернет» по адресу https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=4.  

промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении 

указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой 

установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением 

или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в 

соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны 

раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую 

отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, 

на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

(финансовая отчетность) эмитента: 

 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных 

бумаг. 
 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы РОСБАНК 

за отчетный период, состоящий из 6 и 9 месяцев 2021 года вместе с Заключением по 

результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации раскрыта на 

странице в сети «Интернет» по адресу https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=4. 
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6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Указывается состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг: 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных 

года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных 

бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента: 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Росбанк вместе с 

Аудиторским заключением независимого аудитора за 2018, 2019, 2020 годы раскрыта на 

странице в сети «Интернет» по адресу https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=3.  

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, 

а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским 

заключением. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в 

сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента. 

В соответствии с пунктом 9.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, 

предусмотренная данным пунктом, не включается в Проспект. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Росбанк вместе с 

Пояснительной информации к отчетности за 6 и 9 месяцев 2021 года раскрыта на 

странице в сети «Интернет» по адресу https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=3. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=3
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=3
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=3
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2427&type=3
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Раздел 7. Сведения о ценных бумагах 

 

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы 

эмитента), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг (серия (при наличии), конвертируемые или неконвертируемые, процентные, 

дисконтные и так далее): биржевые неконвертируемые бездокументарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 002P. 

 

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с 

преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное 

обстоятельство: 

Не применимо. 

 

7.2. Указание на способ учета прав 

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Биржевые облигации.  

В случае если предусматривается централизованный учет прав на размещаемые 

облигации, для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, 

указываются полное фирменное наименование, место нахождения и основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН).  

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет 

прав на Биржевые облигации.  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563 

 

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться 

его правопреемником.  

 

В отношении российских депозитарных расписок указывается, что учет прав на 

российские депозитарные расписки осуществляется в реестре владельцев российских 

депозитарных расписок. В случае если ведение реестра владельцев российских депозитарных 

расписок осуществляется депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок, 

указывается на это обстоятельство.  

Не применимо. 

 

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для 

данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного 

выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 
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Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 300 000 000 000 

(Триста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в 

иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 

 

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной 

стоимости облигации, указывается порядок такой индексации. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

        7.4.1. Права владельца обыкновенных акций 

       Не применимо. 

       7.4.2. Права владельца привилегированных акций 

       Не применимо. 

       7.4.3. Права владельца облигаций 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав 

внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.  

 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, 

являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы 

облигаций (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых 

облигаций)). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой 

облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска владелец Биржевой 

облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы 

облигаций. 

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой 

облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевой облигации (купонного дохода) владельцу Биржевой облигации 

предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, в случае, указанном в п. 9.5.1. Программы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в 

соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций 

недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются 

права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с 

условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с 

переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, 

возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 

недействительной.  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных 

облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления 

одного, или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных 

облигаций.  

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.  

 

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. 

Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по 

таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске 

облигаций.  

Биржевые облигации не являются бессрочными. 

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев 

облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого 

залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на 

облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все 

права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, 

возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным 

покрытием является недействительной.  

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

        7.4.4. Права владельца опционов эмитента 

       Не применимо. 

       7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок 

       Не применимо. 

       7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг 

       Не применимо. 
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       7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов 

Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

         7.5.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

 

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком 

имуществе.  

Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

         7.5.2. Срок погашения облигаций 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, что 

по облигациям не определяется срок погашения. 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы, составляет 20 (Двадцать) лет с даты начала размещения 

соответствующего Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.  
Если срок обращения Биржевых облигаций будет исчисляться годами с даты начала 

размещения, датой погашения будет являться соответствующая дата последнего года 

обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего 

числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца. 

 

Дата (порядок определения даты) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых 

облигаций устанавливается в Условиях выпуска.  

 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

 

         7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций 

Порядок и условия погашения облигаций: 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при 

их погашении производится денежными средствами в валюте, установленной 

Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 

сведения о том, что в случае если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, 

владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они 

являются: 
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.  

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется 

как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5.2 Программы облигаций). 

В случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право 

владельца Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) при погашении 

Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями 

выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на 

получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 

облигации (купонного дохода), после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 
 

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций 

осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа 

учета прав на облигации.  

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 

осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 

8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от 

способа учета прав на облигации. 

 

В случае погашения облигаций имуществом также указываются особенности, 

связанные с порядком и условиями такого погашения.  

Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

 

          7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее 

погашении 

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

          7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Размер дохода по облигациям или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: 

1) В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период.  
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В случае размещения процентных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям также может являться дисконт – положительная разница между 

номинальной стоимостью Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи 

Биржевой облигации) и Ценой размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации. 

 

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды 

(купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения. 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций Эмитент устанавливает 

количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их 

определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска. 

 

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и 

(или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или 

ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или 

порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, 

указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по 

облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) 

или о порядке их определения. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону 

процентных Биржевых облигаций: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по 

следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),  

где 

КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной Биржевой 

облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (где n – количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной 

Биржевой облигации; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, 

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в 

процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций с точностью до сотой доли процента.  

 

Порядок определения процентных ставок для процентных Биржевых облигаций: 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  
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Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по 

первому купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций. 

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в случае Размещения процентных Биржевых облигаций путем 

сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или в случае Размещения 

процентных Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения 

процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 

купонных периодов, начиная со второго.  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-

либо купонного периода (j-й купонный период, где j =2,..n), Эмитент будет приобретать 

Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му 

купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей 

информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка 

или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый 

номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 

процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить 

размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 

отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются 

до окончания срока размещения Биржевых облигаций. 

 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, 

размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций (j=2,..n), определяется Эмитентом после 

раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату установления j-го 

купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 
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(j-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления j-го купона 

процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества 

следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов). 

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был 

установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также 

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого 

владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 

облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной 

ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном 

порядке. 

 

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 

процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 

Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок 

определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения 

процентных ставок j-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям 

Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного 

дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций 

сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только 

одного j-го купона, j=k). 

 

2) В случае размещения бескупонных Биржевых облигаций порядок определения 

размера дохода, установленный пп. 1) п. 9.3. Программы облигаций, не применяется. 

 

В случае размещения бескупонных Биржевых облигаций доходом по Биржевым 

облигациям является дисконт – положительная разница между номинальной 

стоимостью Биржевой облигации при ее погашении (либо ценой продажи Биржевой 

облигации) и Ценой размещения (ценой приобретения) Биржевой облигации.  

Выплаты процентного (купонного) дохода по бескупонным Биржевым облигациям 

не предусмотрено. 

 

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Cрок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, порядок 

выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по 

облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в 

неденежной форме; сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по 

облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости 

от способа учета прав на облигации.  
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1) Положения настоящего пункта в отношении выплаты купонного дохода 

применяются исключительно к процентным Биржевым облигациям и не применяются 

к бескупонным Биржевым облигациям. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, 

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с 

погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по 

Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет 

прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения 

выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 

российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 

иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте 

открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по 

Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми 

облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым 

облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые 

подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней 

денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным 

бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на 

их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не 

выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
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нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Если срок купонного периода будет исчисляться месяцами (годами), то датой 

окончания купонного периода будет являться соответствующая дата последнего 

месяца (года) купонного периода. Если Дата окончания купонного периода выпадает на 

такой месяц (год), в котором нет соответствующего числа, то купонный период 

истекает в последний день этого месяца (года). 

 

2) Выплата номинальной стоимости бескупонных Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, установленном п. 9.2. Программы облигаций 

 

7.5.6. Порядок и условия выплаты досрочного погашения облигаций 

 

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, 

указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного 

погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации 

могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть 

направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении 

облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного 

погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, 

предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли 

досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.  

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

 

7.5.6.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в 

случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев 

производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка 

номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых 

облигаций и, в случае если Биржевые облигации являются процентными Биржевыми 

облигациями, накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату 

досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы 

облигаций и п. 7.10 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть 

досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены 

(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
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Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – 

«Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их 

делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным 

торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а 

в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к 

организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске 

биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения 

Биржевых облигаций. 

 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (даты получения 

Требования (заявления) о досрочном погашении НРД). 

 

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев: 

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 

иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 

погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по 

ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по 

которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, 

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги этого лица. 

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо 

указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для 

заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 

Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 

доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или 

несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет 

ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 



77 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

направляется в соответствии с действующим законодательством. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет 

(счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на 

ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей 

и иностранных номинальных держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается 

полученным Эмитентом в день его получения НРД. 

 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев: 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 

положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата 

досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых 

облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения 

Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2.Условий выпуска, то, для целей досрочного 

погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все 

положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. 

Программы, п.7.5.3 Проспекта и п. 9.2. Условий выпуска. Права владельцев Биржевых 

облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по 

досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и 

п.7.5.6.1 Проспекта, надлежаще выполненными. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД, а в 

случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 

банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной 

организации. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а 

также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, 

что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о 

досрочном погашении Эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о 

досрочном погашении (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении»).  

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 

(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца 

Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов), в 
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порядке установленным НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от 

Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД и 

номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему 

депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению таких уведомлений об отказе в 

удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении (с указанием оснований) 

считается исполненной с даты их получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций 

права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций повторно.  

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций 

со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) 

рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 

облигаций в электронной форме (в форме электронных документов), в порядке 

установленным НРД и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 

установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам, а также дату проведения расчетов. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное 

поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 

ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого 

в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой 

эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 

(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его 

уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его 

уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 

ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 

облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим 

законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом 

обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата 

исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших 

Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих 

требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 

выпущены в обращение. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного 

погашения облигаций: 

Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право 

владельцам требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций 

и информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, а также об 

итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) указан в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и, в 

случае, если Биржевые облигации являются процентными Биржевыми облигациями, 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым 

облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения 

условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения 

независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 

предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента 

наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 

нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации 

об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 

(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения 

об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное 

погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых 

облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если 

Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение 

купонного дохода, - должны быть исполнены все обязательства перед владельцами 
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Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

выплате купонного дохода. 

 

В Условиях выпуска облигаций также могут быть установлены дополнительные 

к случаям, указанным в настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

 

7.5.6.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента. 

В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, 

указанным в настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

 

А) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к 

процентным Биржевым облигациям. 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 

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

Биржевых облигаций.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в 

соответствии с настоящим подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций, 

Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет 

означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности 

досрочного погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом А) 

пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не 
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раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 

возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 7.5.6.2. Проспекта, Эмитентом не 

используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в 

соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 7.5.6.2. Проспекта.  

О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент 

уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный 

период, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение. 

 

Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 

Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств 

НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении 

производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 

Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости 

Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 

выпущены в обращение. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут 

быть досрочно погашены Эмитентом:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной 

оплаты Биржевых облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, 

указанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.4 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 

информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная 

информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.4 

Проспекта. 

 

 

Б) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к 

процентным Биржевым облигациям. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент 

от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению  

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной 

стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся 

непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия 

соответствующего решения. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 

Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций в отношении всех Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте 

от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный 

доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого 

осуществляется частичное досрочное погашение. 

 

Порядок и (или) условия частичного досрочного погашения облигаций по 

усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 

Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится 

на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 

являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны 

иметь банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым 

облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей 

валюте, открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут 

быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после 

полной оплаты Биржевых облигаций. 
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Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату 

окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа 

управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых 

облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного 

досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 

11 Программы облигаций и п.8.4 Проспекта. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному 

досрочному погашению (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения 

Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций 

и п.8.4 Проспекта. 

 

В) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к 

процентным Биржевым облигациям. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается 

приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения 

по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и 

раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 

- даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию 

их владельцев в Дату приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена 

в п. 10.1 Программы. 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя 

Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и 

условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты 

принятия соответствующего решения. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный 

период. 
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Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 

Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств 

НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении 

производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 

Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 

выпущены в обращение. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут 

быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной 

оплаты Биржевых облигаций. 
 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором 

предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 
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Дату приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 

Программы. 
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы облигаций и п.8.4 Проспекта. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 

раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том 

числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.4 Проспекта. 

 

Г) Положения настоящего подпункта применяются исключительно к 

бескупонным Биржевым облигациям. 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 

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

Биржевых облигаций.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

В случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по его усмотрению в течение периода их обращения в 

соответствии с настоящим подпунктом Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций, 

Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно осуществление 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет 

означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности 

досрочного погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим подпунктом Г) 

пункта 9.5.2 Программы облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты его осуществления, определенной в решении Эмитента 

о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, 

определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом Г) пункта 9.5.2 
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Программы облигаций и 7.5.6.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент 

не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом 

Г) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 7.5.6.2. Проспекта.  

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и 

НРД в дату принятия соответствующего решения. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации досрочно погашаются по 100% от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций.  

 

Порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 

Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств 

НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении 

производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 

Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 

выпущены в обращение. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут 

быть досрочно погашены Эмитентом:  
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной 

оплаты Биржевых облигаций. 

 

Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, 

указанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.  

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 

информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная 

информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 

Проспекта. 

 

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе 

предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по 

основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 

8440).  

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.  

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с 

использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) 

"инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать 

досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом 

условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, 

определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций.  

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках 

настоящей Программы, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) 

«социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации». 

 

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям 

осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному 

агенту дополнительно указываются полное фирменное наименование, место нахождения и 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) платежного агента; обязанности 

платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом. 
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Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных 

агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 

действиях.  

На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения 

при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы 

облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате 

суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также 

по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную 

стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, 

предусмотренные условиями выпуска Биржевых облигаций. 

 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым 

облигациям либо просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы 

Биржевых облигаций вправе обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, 

предусмотренном одним из следующих способов: 

 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением 

условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых 

облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с 

момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом 

и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) 

информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых 

облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 

п.7.5.6.1. Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования. 

 

2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением 

условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае 

неисполнения (отказа Эмитента от исполнения) обязательств Биржевым облигациям, 

владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

(претензией):  

в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 
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проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по 

частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость 

(соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также 

проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в 

соответствии с пунктом 10 Программы, а также уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по 

правилам, установленным законодательством Российской Федерации для 

осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 

иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном 

порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 

Программы.  

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального 

держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, 

имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход 

прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, 

владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить 

Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу 

Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или 

вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного 

получать суммы выплат по Биржевым облигациям. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за 

несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по 

Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания 

срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших 

Претензию. 

В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

(ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих 

обязательств) исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной 

стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, 

по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по 

приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
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несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется 

в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости 

(части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода 

по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.7.5.3., 

7.5.5. и п.7.6 Проспекта соответственно.  

 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 

9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена  номинальная стоимость 

(непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного 

дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  

остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.9.7 

Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами  9.2 и 

9.4 Программы и 7.5.3., 7.5.5 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у 

НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на 

соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат 

владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить 

перечисление соответствующих сумм 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых 

облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по 

приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное 

исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в 

соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не 

вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный 

суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска 

Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований 

для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев 

Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим 

требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций 

не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса 

Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 
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Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением 

обязательств по облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки: 

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей; 

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого 

срока: 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых 

облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

7.6. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и 

(или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В 

случае установления такой возможности указываются также порядок и условия 

приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения 

облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 

облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 

облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. 

По усмотрению эмитента указывается на возможность подачи требования о 

приобретении облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами 

организатора торговли. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца 

(владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых 

облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения 

сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на 

странице Эмитента в сети Интернет. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
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Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 

осуществляется на одинаковых условиях. 

 

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и 

осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно, без привлечения 

посредников. 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через 

Организатора торговли в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, 

погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения 

Программы облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 

Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций 

не применяются. 

В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах 

Биржи, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом у их владельцев путем 

заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, 

информация о которых будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению (в случае приобретения Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев) или не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть 

принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых 

облигаций (в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами). 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 

требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их 

эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций: 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 

требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций 

Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан 

в пункте 11 Программы облигаций и п.8.4 Проспекта. 

Наличие или отсутствие возможности, или обязанности приобретения 

Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного 

выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями 

выпуска. 

7.6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев  

Положения настоящего подпункта применяются исключительно к процентным 

Биржевым облигациям и не применяются к бескупонным Биржевым облигациям. 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные 

к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок 

определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется 

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций. 

 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут 

быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом. 

 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – 

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 

Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Программы. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному 

периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок 

определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, 

и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными 

купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.  

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к 

приобретению в установленный срок. 

 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 

требовать от эмитента приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право 

требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 

позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени 

которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 

Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата 

приобретения по требованию владельцев»). 

 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем 

заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых 

Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с 

Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем 

Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по 

продаже»). 

Эмитент в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода 

времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 
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заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых 

облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о 

приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту 

совершения сделки. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 

требованию владельцев.  

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 

облигаций: 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев). 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком 

приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых 

Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых 

облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации 

текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.4 Проспекта.  

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) 

процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п.8.4 Проспекта.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их 

эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.4 

Проспекта. 

7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами  

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения 

договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 

Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
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последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных 

Программой облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения 

договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 

Эмитента.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 

Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 

Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет.  

 

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения 

о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по 

соглашению с их владельцами: 

 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых 

облигаций. 

 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 

с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 

по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций и дату его присвоения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых 

облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать 

Эмитенту Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 

требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об 

их приобретении: 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций направляется по правилам, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения 
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Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 

позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени 

которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых 

облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении 

Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента 

(далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»). 
 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем 

заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых 

Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с 

Правилами торгов Биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением Агента по продаже. 

Эмитент в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода 

времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 

заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых 

облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о 

принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся 

в Системе торгов к моменту совершения сделки. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об 

их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано 

в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев 

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 

только целого количества Биржевых облигаций. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении 

Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении 

принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть 

информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех 

владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.4 Проспекта.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их 

эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) 
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раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.4 

Проспекта. 
 

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения 

облигаций 

 

         7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 

размещения "зеленых облигаций" 

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках 

Программы, с использованием слов "зеленые облигации". 

          7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 

размещения "социальных облигаций" 

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках 

Программы, с использованием слов "социальные облигации". 

          7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 

размещения "инфраструктурных облигаций" 

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках 

Программы, с использованием слов " инфраструктурные облигации". 

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций 

В случае если эмитентом до даты утверждения проспекта облигаций определен 

представитель владельцев облигаций, указываются полное и сокращенное (при наличии) 

фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для 

некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

(включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные 

решением о выпуске ценных бумаг. 

По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель 

владельцев Биржевых облигаций не определен.  

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках 

Информация не указываются, так как Биржевые облигации не являются 

депозитарными расписками. 

 

7.10. Иные сведения 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 

биржи 

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые 

облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их 

выпуску идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций 

осуществляется в соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и 

внебиржевом рынке. 

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной 

оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, 

установленными организаторами торговли. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 

процентных Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по 

процентным Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле: 

          НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n – количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска); 

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной 

Биржевой облигации; 

C j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-

1) – это дата начала размещения процентных Биржевых облигаций); 

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление 

второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 

в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе 

облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут 

приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об 

указанных событиях. 

 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и 

Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об 

указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций 

и Условиями выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях. 
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с 

досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых 

облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата 

купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут 

установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые 

содержатся в Программе облигаций и Условиях выпуска, досрочное погашение 

Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств 

Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет 

осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 

соответствующих действий. 

 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте 

ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения 

Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных 

документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте 

ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих 

изменений. 

 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы 

облигаций и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные 

Программой облигаций, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с 

учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.  

 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 

процентным Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их 

приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или 

иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 

Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-

либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 

иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта 

применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, 

то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, 

причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских 

рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 
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рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.4 

Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена 

Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты 

выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по 

которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине 

выплаты в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом 

величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг 

 

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) 

Программой и Проспектом не определяется. 

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 

установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее 

количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

Не применимо. Выпуски ценных бумаг, являющихся дополнительными к выпускам 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение регистрационного 

номера дополнительному выпуску ценных бумаг) отсутствуют. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска) или порядок определения срока размещения Биржевых 

облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), Программой и Проспектом не 

определяется. 

 Срок размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) будет 

указан в соответствующих Условиях выпуска. 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к 

организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг (далее также – «Проспект»), любым заинтересованным в 

этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала 

размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной 

Программы облигаций. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и 

п. 8.4 Проспекта. 

Сообщение о присвоении идентификационного номера Выпуску (Дополнительному 

выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 

Условиях выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы облигаций и п. 8.4 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 

включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 

Московская Биржа (далее – «Список»)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 



103 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.4 Проспекта. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала 

размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.4 Проспекта и может быть указана в 

Условиях выпуска. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 

устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в 

Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного 

органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и 

Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан 

раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.4 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 

уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления 

соответствующей даты. 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока 

их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, конвертируемых в акции, 

предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения 

облигаций каждого транша или порядок их определения. 

Не применимо. Биржевые облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) не 

являются облигациями, конвертируемыми в акции. 

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты 

раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

также указывается порядок раскрытия такой информации. 

Срок размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) не 

определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о Выпуске 

(Дополнительном выпуске). 

В случае если срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен, 

указывается на это обстоятельство. 

Не применимо. Биржевые облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) не 

являются российскими депозитарными расписками. 
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8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 

 

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг 

Указывается способ размещения ценных бумаг. 

Открытая подписка. 

 

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг 

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ 

заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров 

осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ 

подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их 

рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении 

(об отказе в удовлетворении) заявок). 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-

продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 

8.4 Программы облигаций и п. 8.3.3 Проспекта (далее – «Цена размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном 

акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения заявок 

на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 

Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами 

проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов», «Правила Биржи»). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая 

письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 

размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе 

торгов. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

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

Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, 

без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и 

сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор 

торговли», «Биржа»):  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций 

будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося 

его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 

торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Решении о 

выпуске упоминается «ПАО Московская Биржа», «Организатор торговли» или 

«Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими 

на дату проведения торгов. 

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается 

впервые в рамках Программы облигаций, размещение процентных Биржевых облигаций 

может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по 

первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Программой облигаций (далее – «Размещение процентных Биржевых 

облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона») либо размещение 

Биржевых облигаций (как процентных, так и бескупонных) может происходить путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций 

по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Программой облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций по 

цене размещения путем сбора адресных заявок»).  

 

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций 

размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска может происходить 

путем проведения аукциона по определению единой цены размещения Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска (далее – «Аукцион») либо путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента.  
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Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий 

выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.4 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в установленном порядке. 

 

А) Порядок размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается 

впервые в рамках Программы облигаций: 

 

1) Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в 

дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и 

заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска. 

Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций определяется по 

итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом в соответствии с Программой 

облигаций и Правилами Биржи. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Эмитента. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые 

условия: 

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

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

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки 

с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в 

случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную 

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

ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается 

та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пп. 1) п. 

8.4 Программы облигаций. 

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
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Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 

облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный 

реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее в настоящем пункте – «Сводный реестр 

заявок») и передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

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

заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления 

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой 

информации в Ленте новостей. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.4 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

по первому купону, Эмитент информирует и НРД о величине процентной ставки 

купона по первому купону. 

Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 

установленному Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше 

либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в 

ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной 

ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.  

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

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

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента 

в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 

Конкурса. Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку 

Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 

облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 

облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 

количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 

покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В 

случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 

облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций 

не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона: 

В случае размещения процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных 

заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона уполномоченный орган управления 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 

Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.4 Проспекта.  

Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента 

из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 

выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое 

Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 

или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение 

периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию 

с Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок 

и передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

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

заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет 

приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также 

количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент 

желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой 

облигаций порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех 

приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник 

торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе 

размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату 
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начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 

облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 

исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Эмитентом.  

 

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

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

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

приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент 

желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой 

облигаций порядку.  

 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов 

в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными 

бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на 

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при 

совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 

датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций. 

 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

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

облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения процентных Биржевых облигаций, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Эмитента. 
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8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 

и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818). 

 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска) Программой и Проспектом не предусмотрено. 

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение 

(поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым 

счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные 

условия направления распоряжения (поручения). 

 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. 

Информация о лице, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение 

(поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым 

счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные 

условия направления распоряжения (поручения) будет указана в соответствующих 

Условиях выпуска. 

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди 

всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 

указываются: 

Не применимо. 

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем 

проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих 

организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения 

и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, 

организующего проведение торгов. 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных 

торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская 

Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 

использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами 

проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на 

дату проведения торгов. 
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Лицом, организующим проведение торгов, является биржа: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ОГРН: 1027739387411 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций 

будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося 

его правопреемником в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 

торговли. 

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются 

заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем 

основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому 

владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых 

ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров 

или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок. 

При размещении процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок 

со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона Эмитент вправе заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный 

приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и 

далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 

заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора 

(акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения 

(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых 

облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций. 

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с 

привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по 

организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также 

услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), 

по каждому брокеру указываются: 

 

Информация о том, осуществляется ли размещение Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска), с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги 
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по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска) (включая консультационные услуги, а также услуги, 

связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), а также 

иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте, Проспектом не 

определяется, а будет указана в соответствующих Условиях размещения. 

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за 

пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Размещение Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) не 

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.  

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 

2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это 

обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким 

хозяйственным обществом. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии 

с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"  

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или 

некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного 

(последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен 

представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой 

организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного 

(последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: 

Не применимо. 

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся 

участниками инвестиционной платформы, указывается наименование 

(индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для 

размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора 

указанной инвестиционной платформы. 

Не применимо. 

 

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

 

Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 

рамках Программы облигаций: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389313&date=30.11.2021
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Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с 

порядком, установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.3.2 Проспекта в 

зависимости от способа размещения: Размещение процентных Биржевых облигаций в 

форме Конкурса или Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора 

адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона или Размещение Биржевых облигаций по 

цене размещения путем сбора адресных заявок. 

 

Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение 

процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения процентных Биржевых облигаций 

покупатель при приобретении процентных Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход (НКД) по процентным Биржевым облигациям, 

рассчитанный с даты начала размещения процентных Биржевых облигаций по 

следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной 

Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, 

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Размещение Биржевых облигаций по цене размещения путем сбора адресных 

заявок: 

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций (как процентных, так и 

бескупонных) по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган 

управления Эмитента до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 

принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций выпуска в 

соответствии с порядком, установленным п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 

Проспекта.  

Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 

11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации 

в Условиях выпуска. 
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В случае размещения процентных Биржевых облигаций, начиная со 2-го (Второго) 

дня размещения процентных Биржевых облигаций покупатель при приобретении 

процентных Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

(НКД) по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала 

размещения процентных Биржевых облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной 

Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения процентных Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

процентных Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, 

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

1) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые 

размещаются дополнительно к ранее размещенному выпуску Биржевых облигаций в 

рамках Программы облигаций: 

 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене 

размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 

8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения 

Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок.  

 

Аукцион: 

Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых 

облигаций Дополнительного выпуска.  

Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 

11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок: 

 

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене 

размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента 

до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает 

решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.  

Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 

11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации 

в Условиях выпуска. 
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В случае размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, 

при совершении сделок по размещению процентных Биржевых облигаций 

Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении 

операции приобретения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска 

также уплачивает накопленный купонный доход по процентным Биржевым 

облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость процентной Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой 

облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость процентной 

Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

процентных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. 

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с 

точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой 

не изменяется). 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения 

цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.  

 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска) Программой и Проспектом не предусмотрено. 

 

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 

41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право 

их приобретения, указываются: 

Не применимо. Биржевые облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) не 

являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции. 

 

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 

8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными 

средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых 

ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами). 

Оплата Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) при их 

приобретении будет осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389870&date=30.11.2021&dst=100318&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389870&date=30.11.2021&dst=100861&field=134
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рублях Российской Федерации. 

8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами 

указываются: 

форма оплаты: безналичная 

Полное фирменное наименование, место нахождения кредитной организации, 

банковские реквизиты счетов Эмитента, на которые должны перечисляться 

денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций Выпуска 

(Дополнительного выпуска), полное и сокращенное (при наличии) фирменные 

наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих 

организаций) получателя денежных средств и его идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты 

за ценные бумаги) Программой и Проспектом не определяется и будут указаны в указана 

в соответствующих Условиях выпуска. 

банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные 

средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Программой и Проспектом, не 

определяется и будут указаны в Условиях выпуска. 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих 

организаций), наименование (для некоммерческих организаций) получателя денежных 

средств и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Программой и 

Проспектом не определяется и будут указаны в Условиях выпуска. 

адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Программой и Проспектом не определяется и будут указаны в Условиях выпуска. 

Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной 

организации - эмитента указывается, какой накопительный счет будет (какие накопительные 

счета будут) использоваться при оплате акций: Не применимо. 

В случае если кредитная организация - эмитент не предусматривает использование 

накопительного счета со специальным режимом, указывается, что для аккумулирования 

средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной 

организации - эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации. 

Не применимо. 

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на 

счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации 

размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо 

порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также 

информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 

Не применимо. 

8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются 

имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, 

включая документы, оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи 

имущества; распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет 

прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги; иные 
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документы), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты 

(выписки из государственных реестров, иные документы), а также сведения о лице 

(лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого 

имущества: 

Не применимо. 

8.3.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством 

закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - 

эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с 

эмитентом соглашения) о таком зачете. 

Не применимо. 

8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Срок оплаты Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) 

Программой и Проспектом не определяется и будет указан в соответствующих 

Условиях выпуска. 

 

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, «Положением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 714-П от 27 

марта 2020 года (далее – «Положение о раскрытии информации»), нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими 

порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, в порядке и 

сроки, предусмотренные Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Проспектом, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 

на момент наступления указанного события. 

 

На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг у 

Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о 

существенных фактах, отчетов эмитента, консолидированной финансовой 

отчетности в объеме и порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

 

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации 

Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в 

режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и 

далее – «Лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте 

новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном 
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порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных 

бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «распространитель 

информации»).  

 

Для раскрытия информации на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет») 

Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним 

из распространителей информации. 

 

Адрес указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 

 

При опубликовании на странице Эмитента в сети Интернет информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации, 

Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой 

информации. 

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем 

опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания. 

Не применимо. 

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети 

Интернет, указывается адрес страницы в сети "Интернет". 

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и 

сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство. 

На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта у Эмитента имеется 

обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, 

является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 

представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к 

организованным торгам и присвоившей их Выпуску (Дополнительному выпуску) 

идентификационный номер. 

 

8.6. Иные сведения 

 

Отсутствуют. 
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Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента, а также об условиях такого обеспечения 

 

9.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены. 

 

9.2. Общие условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены.  

 

9.3. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены.  

 

9.4. Условия независимой гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены. 

 

9.5. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены.  

 

9.6. Условия залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены.  

 

9.7. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
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Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены.  

 

9.8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением 

денежными требованиями  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены.  

 

9.9. Очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения Программой не предусмотрены. 

 


