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Введение 
 

 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

Биржевые облигации Международного банка экономического сотрудничества (далее 

также – Эмитент, Банк, МБЭС) допущены к организованным торгам на бирже с 

представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

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

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

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Cведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения Банка России от 30.12.2014 N 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о 

раскрытии информации»).  

 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитор (аудиторская 

организация), утвержденная (выбранная) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний 

завершенный отчетный год: 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Место нахождения: 
129110, город Москва, Олимпийский проспект, 16 

стр. 5, пом. I, ком. 24Е 

Номер телефона: +7 (495) 937-44-77  

Номер факса: +7 (495) 937-44-99 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru  

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

(будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:  

2015, 2016, 2017 и 2018 гг. 

 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): 

Финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. 

 

Информация о проведении независимой проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, а также 

информация о периоде (периодах) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который (которые) аудитором (аудиторской организацией) проверялась (будет проверяться) 

отчетность эмитента: 

mailto:moscow@kpmg.ru
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Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой 

информации МБЭС за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в 

том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет. 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента 

указанные доли отсутствуют 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

средства не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

указанные взаимоотношения и связи 

отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации 

указанные лица отсутствуют 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов: 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от 

Эмитента, отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором мерах для 

снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Ежеквартального отчета не 

приводятся.  

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

будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Также для снижения влияния указанных факторов Эмитент и органы управления 

Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут 

предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными 

лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: 
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В соответствии с Положением о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Международного банка экономического сотрудничества, утвержденного решением 

заседания Правления МБЭС 22.05.2008 г., Протокол № 24, были приглашены для участия в 

конкурсе и конкурсная документация с приложениями была направлена компаниям: ЗАО 

«Делойт и Туш СНГ», АО «КПМГ», ООО «Эрнст энд Янг», ЗАО «ПвК Аудит».  

Основные условия выбора аудитора в рамках конкурса: лучшие условия исполнения 

договора, с учетом критериев цены контракта и качества (квалификации) участников. 

По результатам оценки конкурсных предложений участников конкурса открытым 

голосованием признан победитель конкурса АО «КПМГ». 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: 

По результатам проведения конкурса по выбору внешнего аудитора Банка постоянно 

действующей Конкурсной комиссией по выбору поставщиков товаров, услуг и работ для нужд 

МБЭС Совет утвердил компанию АО «КПМГ» в качестве внешнего аудитора для проверки 

финансовой отчетности МБЭС за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Совет 

Банка по предложению Правления МБЭС утвердил компанию АО «КПМГ» в качестве внешнего 

аудитора для проверки финансовой отчетности МБЭС за 2016 год, подготовленной в 

соответствии с МСФО, с возможностью пролонгации договорных отношений в течение 

последующих 2-х лет. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий не 

проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям за 

проведение аудита определяются договорами оказания аудиторских услуг. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Сумма вознаграждения по проверке финансовой отчетности за 2018 год, включая 

обзорную проверку промежуточной сокращенной финансовой информации за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2018 года, составила 4 400 000 руб. (Четыре миллиона четыреста 

тысяч рублей). 
 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги:  

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги отсутствуют. 
 

2. 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

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

Номер телефона: +7 (495) 755-97-00 

Номер факса: +7 (495) 755-97-01 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com  

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

mailto:moscow@ru.ey.com
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Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

(будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:  

2019, 2020 и 2021 гг. 

 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): 

Финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности за 2019, 2020 и 2021 гг. 

 

Информация о проведении независимой проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, а также 

информация о периоде (периодах) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который (которые) аудитором (аудиторской организацией) проверялась (будет проверяться) 

отчетность эмитента: 

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности МБЭС на 30 июня 2019 года.  

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности МБЭС на 30 июня 2020 года. 

Аудитором будет проводиться обзорная проверка промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности МБЭС на 30 июня 2021 года. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в 

том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет. 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента 

указанные доли отсутствуют 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

средства не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

указанные взаимоотношения и связи 

отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах контроля за 
указанные лица отсутствуют 
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финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов: 

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от 

Эмитента, отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором мерах для 

снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Ежеквартального отчета не 

приводятся.  

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

будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Также для снижения влияния указанных факторов Эмитент и органы управления 

Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут 

предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными 

лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: 

В соответствии с Положением о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Международного банка экономического сотрудничества, утвержденного решением 

заседания Правления МБЭС 16.11.2018 г., Протокол № 53, были приглашены для участия в 

закрытом конкурсе и конкурсная документация с приложениями была направлена компаниям: 

АО «Делойт и Туш СНГ», АО «КПМГ», ООО «Эрнст энд Янг», АО «ПвК Аудит».  

Конкурс проходил в 3 этапа: на первом этапе Конкурсная комиссия принимала решение в 

рамках оценки конкурсных предложений участников конкурса открытым голосованием для 

определения предложений Правлению МБЭС по признанию победителя. В рамках второго этапа 

Правлением был проведен дополнительный анализ предложений участников конкурса по 

ценовому и техническому показателю, по результатам которого в качестве победителя был 

признан ООО «Эрнст энд Янг».  

На третьем этапе путем заочного голосования Совет МБЭС утверждал внешнего 

аудитора на основе представленного Правлением МБЭС анализа в рамках технических и 

финансовых оценок.  
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: 

По результатам проведения конкурса по выбору внешнего аудитора Банка Совет утвердил 

компанию ООО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора для проверки финансовой 

отчетности МБЭС за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, включая обзорную 

проверку промежуточной сокращенной финансовой отчетности на 30 июня 2019 года. Совет 

Банка по предложению Правления МБЭС утвердил компанию ООО «Эрнст энд Янг» качестве 

внешнего аудитора на 2020-2023 гг. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий не 

проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям за 

проведение аудита определяются договорами оказания аудиторских услуг. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Сумма вознаграждения по проверке финансовой отчетности за 2020 год, включая 

обзорную проверку промежуточной сокращенной финансовой отчетности на 30 июня 2020 года, 

составила 5 700 000 руб. (Пять миллионов семьсот тысяч рублей). 
 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги:  

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги отсутствуют. 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт 

 

Фамилия, имя, отчество: Иванов Денис Юрьевич 

Год рождения: 1974 

Основное место работы: Международный банк экономического сотрудничества 

Должность: Председатель Правления 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация не указывается, поскольку Эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заёмные средства и кредиторская задолженность 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

погашения в сентябре 2029 года, RU000A100VX2 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

7 000 000 000 RUB 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 
7 000 000 000 RUB 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 

% годовых 
7,90 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
26.09.2029 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
- 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
- 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Биржевые облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 10 лет, с датой 

погашения в июне 2030 года, RU000A101RJ7 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

5 000 000 000 RUB 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 RUB 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 

% годовых 
6,20 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
03.06.2030 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
- 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитное соглашение от 26 июня 2020 г.  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

AO РОСЭКСИМБАНК 

123610, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, дом 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

41 136 047,84 EUR 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 
41 115 479,81 EUR 

Срок кредита (займа), лет 11 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 

% годовых 
EURIBOR6M плюс маржа 

Количество процентных (купонных) периодов 23 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 

Нет  

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
26.06.2031 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
- 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
- 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется. 

 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещённых) ценных бумаг 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски, 

страновые и региональные риски, 

финансовые риски, 

правовые риски, 

риск потери деловой репутации (репутационный риск), 

стратегический риск, 

риски, связанные с деятельностью эмитента, 

банковские риски. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 

идентификации, оценки, мониторинга и контроля, в том числе посредством установления 

лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет важное 

значение для поддержания стабильной деятельности Эмитента. Эмитент подвержен 

финансовым рискам: кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. Эмитент 

также подвержен операционным рискам. 

Оценка и управление рисками осуществляются на комплексной основе, с учетом всех 

действующих риск-факторов и их взаимосвязи. Мониторинг и контроль рисков, главным 

образом, основываются на установленных Эмитентом лимитах. Такие лимиты отражают 

стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Эмитент, а 

также уровень риска, который Эмитент готов принять. 

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается структурными 

подразделениями и обрабатывается с целью анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. 

Отчетные документы по проводимым операциям готовятся структурными подразделениями 

на регулярной основе и согласовываются с Управлением контроля рисков в части текущего 

состояния рисков. С целью эффективного управления рисками Банка структурными 

подразделениями совместно с Управлением контроля рисков проводится мониторинг текущего 

уровня рисков по клиентам, контрагентам, конкретным сделкам и портфелям Эмитента. 

Указанная информация представляется коллегиальным органам: Кредитному комитету, 

Комитету по управлению активами, пассивами и рисками, Правлению и Совету Эмитента. 

В рамках управления рисками Эмитент использует различные способы ограничения и 

минимизации рисков: в том числе диверсификация, лимитирование, хеджирование. Для 

снижения своего кредитного риска Эмитент использует обеспечение. 

Концентрации риска возникают в случае, когда изменения в экономических, политических 

и других условиях оказывают схожее влияние на способность контрагентов выполнить 

договорные обязательства в ситуации, где ряд контрагентов осуществляет схожие виды 

деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты 

обладают аналогичными экономическими характеристиками. Концентрации риска отражают 

относительную чувствительность результатов деятельности Эмитента к изменениям в 

условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль или географический регион. 
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2.4.1. Отраслевые риски 

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

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, 

что его деятельность подвержена банковским рискам. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски  

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

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, 

что его деятельность подвержена банковским рискам. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

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

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, 

что его деятельность подвержена банковским рискам. 
 

2.4.4. Правовые риски 

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

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, 

что его деятельность подвержена банковским рискам. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

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

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, 

что его деятельность подвержена банковским рискам. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента: 

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений либо влияет 

на возможность реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие 

обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, 

глобальные стихийные бедствия (в регионах, в которых эмитент осуществляет основную 

деятельность), являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, 

могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей.  

Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного 

планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления 

и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Эмитента, 

налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.  

Эмитент обладает высоким кредитным качеством, что подтверждается наличием 

присвоенных рейтингов инвестиционного качества от рейтинговых агентств Fitch Ratings Ltd., 

Moody's Investors Service Ltd., ACRA Europe, a.s. на уровне «ВВВ-», «Baa3» и «ВВВ» 

соответственно, а также рейтинга «A-» по международной шкале («ААА(RU)» по 

национальной шкале), присвоенного Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством 

(АКРА), и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи с 

чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как средние. 

Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, 

вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться, как дающие основания полагать, 
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что Эмитент будет не в состоянии выполнить свои обязательства по находящимся в 

обращении ценным бумагам. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных спорах по делам, связанным с 

осуществлением основной хозяйственной деятельности. Риск возникновения подобных 

судебных процессов оценивается как незначительный. 

 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  

Эмитент действует на основании межправительственного Соглашения об организации и 

деятельности от 23.10.1963 и его деятельность не подлежит лицензированию. 
 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента:  

В настоящее время отсутствует; дочерние общества отсутствуют. 
 

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

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

На данный момент у Эмитента отсутствуют клиенты, на которых приходится 10 и 

более процентов от общей выручки. 
 

2.4.8. Банковские риски 

 

2.4.8.1. Кредитный риск 

 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

эмитентом в соответствии с условиями договора:  

Кредитный риск – это риск того, что Эмитент понесет убытки вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиентами или контрагентами своих 

договорных обязательств перед Эмитентом. Эмитент управляет кредитным риском путем 

установления лимита размера риска, который Эмитент готов принять по отдельным 

контрагентам, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска. 

Все сделки, сопряженные с кредитным риском, оцениваются с использованием методов 

количественного и качественного анализа, установленных нормативными документами 

Эмитента в области кредитования и управления рисками. На основании внутренней 

методологии каждому клиенту или контрагенту присваивается внутренний кредитный 

рейтинг, который отражает уровень кредитного риска. Эмитент контролирует кредитный 

риск по контрагентам путем установления лимитов. 

При управлении кредитным качеством финансовых активов Эмитент ориентируется на 

рейтинги международных рейтинговых агентств S&P, Moody’s, Fitch.  

При определении внутренних кредитных рейтингов и оценке лимитов риска, Эмитент 

принимает во внимание в том числе следующие факторы: 

• бизнес-риск; 

• состояние отрасли рынка, в которой функционирует заемщик; 

• финансовое состояние заемщика; 

• кредитная история заемщика; 

• оценка оборотов по счетам заемщика. 

Управление кредитным риском осуществляется путем проведения регулярного анализа 

способности клиентов или контрагентов исполнять свои обязательства по погашению сумм 

основного долга и уплате процентов. На регулярной основе проводится мониторинг клиентов 



17 

или контрагентов Эмитента, осуществляется контроль соответствия их финансового 

состояния присвоенным внутренним кредитным рейтингам и, по мере необходимости, 

вносятся соответствующие корректировки. Процедура проверки кредитного качества 

позволяет Эмитенту оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он 

подвержен, и предпринять необходимые меры по их снижению. Кроме того, управление 

кредитным риском осуществляется путем получения обеспечения по кредитам в виде залога, 

гарантий, в том числе государственных, и поручительств юридических и физических лиц. 

 

Риски, связанные с обязательствами кредитного характера 

Кредитный риск по условным обязательствами кредитного характера определен как 

вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции выполнить условия 

договора. По указанным договорам Эмитент несет риски, которые аналогичны рискам по 

кредитам и которые снижаются с помощью тех же процедур оценки, мониторинга и контроля 

рисков. 

 

Оценка обесценения 

Эмитент оценивает резервы под ожидаемые кредитные убытки, в соответствии с 

МСФО-9, создание которых необходимо по каждому кредиту, на индивидуальной основе. 

Необходимость создания резерва определяется внутренними нормативными документами. 

Размер фактического резерва под ожидаемые кредитные убытки рассчитывается на 

индивидуальной основе с учетом структуры сделки и имеющегося обеспечения по кредиту. 
 

2.4.8.2. Страновой риск 

 

Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у эмитента убытков в 

результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) 

обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, 

что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента): 

Местопребыванием Эмитента является город Москва, Российская Федерация. Основную 

деятельность Эмитент осуществляет в соответствии с возложенной на него миссией на 

территории всех стран-членов Эмитента.  

Экономические, политические, социальные изменения, могут возникнуть в результате 

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

происходящих на территории стран-членов Эмитента. Указанные события могут повлиять на 

деятельность, перспективы, финансовое положение и результаты операций Эмитента, 

подвергнуть риску обеспечение по предоставленным Эмитентом кредитам, в результате чего у 

Эмитента могут возникнуть убытки, вызванные неисполнением контрагентами своих 

обязательств перед Эмитентом.  

Угроза террористических актов и войн актуальна и для развитых, и для развивающихся 

экономик. При осуществлении своей деятельности Эмитент использует телекоммуникации и 

иную финансовую инфраструктуру по всему миру. Экономические, политические, социальные 

изменения в конкретных странах могут затронуть элементы мировой финансовой 

инфраструктуры и оказать существенное неблагоприятное воздействие на Эмитента, вне 

зависимости от того, где они произойдут.  

Риск неисполнения контрагентами обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, в том числе введения международных санкций, а также вследствие 

того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за 

особенностей российского законодательства рассматривается Эмитентом как минимальный, 

поскольку Эмитент проводит консервативную политику при выборе контрагентов и в 

обязательном порядке получает предварительное одобрение в соответствии с корпоративными 

процедурами. 
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2.4.8.3. Рыночный риск 

 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов эмитента, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов: 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков 

по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных 

параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы, курсы драгоценных металлов и 

цены долевых инструментов. Задачей управления рыночным риском является управление и 

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

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

Эмитент устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и на постоянной 

основе контролирует их соблюдение. 
 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 

а) фондовый риск 

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как 

с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты: 

Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

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

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

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

осуществляется в первую очередь путем неукоснительного соблюдения установленных 

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

устанавливает отдельные лимиты, в том числе:  

 лимит торгового и инвестиционного портфеля ценных бумаг; 

 лимит на ценные бумаги неинвестиционного уровня; 

 лимиты по видам ценных бумаг; 

 лимиты на контрагентов и эмитентов. 

 

б) валютный риск 

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым эмитентом позициям в 

иностранных валютах и (или) драгоценных металлах: 

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет 

колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Валютные курсы крайне чувствительны 

ко многим факторам, не зависящим от модели ведения бизнеса Эмитента, в том числе от 

налоговой и монетарной политики правительств и центральных банков, в частности в 

юрисдикциях, где Эмитент осуществляет свою деятельность. Политика правительств 

Государств-членов Эмитента может оказать существенное влияние на валютные курсы и 

учетные цены на драгоценные металлы. Эмитент придерживается консервативной политики 

в отношении операций с иной валютой, направленной на минимизацию открытой валютной 

позиции с целью снижения валютного риска до приемлемого уровня. Открытые валютные 

позиции контролируются Эмитентом на ежедневной основе. В случае необходимости, 

Эмитент осуществляет мероприятия по корректировке валютной структуры активов и 

пассивов в целях снижения валютного риска. 

Эмитент не проводит операций в драгоценных металлах и не несет риск убытков 

вследствие неблагоприятного изменения учетных цен на драгоценные металлы по открытым 

позициям. 

 

в) процентный риск 

Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам эмитента: 
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Риск изменения процентных ставок – это риск изменения справедливой стоимости или 

будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 

рыночных процентных ставок. Эмитент подвержен влиянию колебаний преобладающих 

рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 

колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в 

случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. 

Риск изменения процентных ставок управляется преимущественно посредством 

мониторинга изменения процентных ставок, заключения компенсирующих соглашений и 

выравнивания структуры активов-пассивов. В настоящее время влияние процентного риска на 

деятельность Эмитента является умеренным и находится под контролем. 

Внебалансовые инструменты для корректировки процентного дисбаланса Эмитентом на 

данный момент не используются. 
 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

 

Описывается риск убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих 

обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых 

активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения 

финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) 

возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

эмитентом своих финансовых обязательств: 

Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Эмитента 

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

результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Эмитента 

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

обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и/или возникновения 

непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих 

финансовых обязательств. 

Эмитент ограничивает и контролирует исполнение отдельных лимитов и ограничений, в 

том числе показателей LCR и NSFR. 

Эмитент контролирует и поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью 

обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех 

обязательств по мере наступления сроков их погашения. Основную роль по управлению 

ликвидностью осуществляет Управление казначейских операций. 

 

2.4.8.5. Операционный риск 

 

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 

деятельности эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних 

порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими 

эмитента и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных 

действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей 

(характеристик) применяемых эмитентом информационных, технологических и других систем и 

(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 

событий:  

Операционный риск – это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок 

персонала, мошенничества или внешних событий. Операционные риски могут нанести вред 

репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент не 

может выдвинуть предположение о том, что операционные риски устранены полностью, 

вместе с тем, с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей 

реакции на потенциальные риски Эмитент может управлять такими рисками. 

В целях снижения негативного влияния операционных рисков Эмитент осуществляет 

накопление и систематизацию данных о событиях операционного риска, формирование базы 

данных рисковых событий, проводит оценку и мониторинг, подготовку внутренней 

управленческой отчетности. Одновременно, в соответствии с действующей методологией, 

Эмитент проводит измерение операционного риска на основе базового индикатора в 

соответствии с рекомендациями Базельского комитета. 
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2.4.8.6. Правовой риск 

 

Целью управления правовым риском является снижение вероятности возникновения 

убытков у Банка вследствие несоблюдения Эмитентом норм международного права, 

учредительных документов МБЭС, нормативных правовых документов и актов МБЭС, норм 

законодательства стран-членов МБЭС, применимых к деятельности Банка, условий 

заключенных договоров/соглашений, допускаемых при осуществлении деятельности Банком 

правовых ошибок, нарушения клиентами и контрагентами нормативных правовых актов, а 

также условий договоров/соглашений.  

Нормативными правовыми документами Эмитента предусматривается возможность 

привлечения внешних юридических консультантов, позволяющая привлекать только 

высококвалифицированных профессионалов. Риск неверного составления документов 

нивелируется за счет эффективной системы согласования и подготовки необходимых 

документов. Для участия в судебных процессах, затрагивающих интересы Эмитента, 

привлекаются внешние консультанты, имеющие обширный опыт в судебном 

представительстве, что позволяет минимизировать риск получения неудовлетворительных 

результатов. 
 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков вследствие: 

несоблюдения эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров: 

Риск несоблюдения Эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных 

договоров является минимальным, поскольку Эмитент осуществляет постоянный мониторинг 

применимого законодательства и существующих обязательств, в том числе с привлечением 

внешних юридических консультантов, обладающих необходимой квалификацией, что позволяет 

Эмитенту реализовывать свою деятельность строго в соответствии с применимым 

законодательством. 

Эмитент обладает собственной международной правоспособностью и иммунитетами на 

территории стран-членов Эмитента. 

 

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические 

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

вопросов в судебных органах):  

Эмитентом предусмотрена процедура подбора внешних юридических консультантов, 

позволяющая привлекать только высококвалифицированных профессионалов. Риск неверного 

составления документов нивелируется за счет эффективной системы согласования и 

подготовки необходимых документов. Для участия в судебных процессах, затрагивающих 

интересы Эмитента, привлекаются внешние консультанты, имеющие обширный опыт в 

судебном представительстве, что позволяет минимизировать риск получения 

неудовлетворительных результатов. 
 

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых 

норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности эмитента):  

Деятельность Эмитента изначально не подчинена национальному законодательству ни 

одной страны-члена Эмитента и регулируется инструкциями и правилами, издаваемыми самим 

Эмитентом в пределах его компетенции.  

 

нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров:  

Существует риск нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также 

условий заключенных договоров. Описываемый риск, однако, уменьшается за счет применения 

типовых договорных конструкций, а также судебных и арбитражных оговорок, которые 

позволяют в значительной степени обеспечить исполнение, в том числе, принудительное, 

контрагентами Эмитента всех своих обязательств. 
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III. Подробная информация об эмитенте 
 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента:  

на русском языке: Международный банк экономического сотрудничества 

на английском языке: International Bank for Economic Co-operation 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

на русском языке: МБЭС 

на английском языке: IBEC 

Дата (даты) введения действующих наименований: 22.10.1963 

 

У Эмитента отсутствуют сведения о том, что полное или сокращенное фирменное 

наименование Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица. 

 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Международный банк экономического сотрудничества учрежден в 1963 году. 

Банк является международной финансовой организацией, созданной и действующей на 

основе межправительственного Соглашения об организации и деятельности Международного 

банка экономического сотрудничества и Устава МБЭС от 22 октября 1963 г., 

зарегистрированных в Секретариате Организации Объединенных Наций 20 августа 1964 г. 

№ 7388. 

Эмитент по своему статусу является международной организацией и не отвечает 

признакам юридического лица, подлежащего внесению в единый государственный реестр 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

 

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Международный банк экономического сотрудничества учрежден в 1963 году. 

Банк является международной финансовой организацией, созданной и действующей на 

основе межправительственного Соглашения об организации и деятельности Международного 

банка экономического сотрудничества (далее – «Соглашение») и Устава МБЭС от 22 октября 

1963 г., зарегистрированных в Секретариате Организации Объединенных Наций 20 августа 

1964 г. за № 7388. 

Изначально МБЭС был призван содействовать выполнению взаимных обязательств по 

товарным поставкам стран-членов Совета экономической взаимопомощи и их экономическому 

сотрудничеству с другими государствами путем осуществления многосторонних расчетов в 

переводных рублях и конвертируемой валюте. 

За годы развития МБЭС преобразовался в универсальную международную финансово-

кредитную организацию. 

Членами МБЭС являются восемь стран: Республика Болгария, Социалистическая 

Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, 

Словацкая Республика, Чешская Республика.  

Распределение долей стран-членов МБЭС в оплаченной части уставного капитала Банка 

представлено ниже: 
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31 декабря 2020 года евро % 

Российская Федерация  103 178 674  51,59  

Чешская Республика  26 684 130  13,34  

Республика Польша  24 016 053  12,01  

Республика Болгария  15 121 447  7,56  

Румыния  14 231 549  7,12  

Словацкая Республика  13 342 064  6,67  

Монголия  2 668 240  1,33  

Социалистическая Республика Вьетнам  757 843  0,38  

ИТОГО 200 000 000 100 

 

Цели создания эмитента:  

Согласно Соглашению, МБЭС учрежден в целях содействия экономическому 

сотрудничеству и развитию народного хозяйства Договаривающихся Сторон, а также 

расширению сотрудничества этих Сторон с другими странами. 

 

Миссия эмитента:  

Миссия МБЭС в соответствии с утвержденной Стратегией развития МБЭС на 2021-2025 

годы:  

Содействие экономическому процветанию стран-членов за счет поддержки взаимосвязей 

через внутренние и межрегиональные торговые операции, развития экономик стран-членов и 

содействия финансированию проектов, способствующих достижению целей в области 

устойчивого развития с учетом наднационального статуса Банка как института вне политики 

и в соответствии с международными правилами и принципами. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента:  город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических 

лиц: 
не применимо 

Адрес для направления эмитенту почтовой 

корреспонденции: 
ул. Маши Порываевой, 11, Москва, Россия, ГСП-6, 

107996 

Номер телефона: +7 (495) 604-72-20 

Номер факса: +7 (495) 604-72-33 

Адрес электронной почты: info@ibec.int  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 

на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, размещенных и 

(или) размещаемых им ценных бумагах: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343, 

http://ibec.int/  

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами 

эмитента: 

Управление по работе с финансовыми институтами и на рынках капитала 

Адрес:  
ул. Маши Порываевой, 11, Москва, Россия, ГСП-6, 

107996 

Номер телефона: +7 (495) 604-77-40 

Номер факса: +7 (495) 604-72-33 

Адрес электронной почты: IR@ibec.int  

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ibec.int  

 

mailto:info@ibec.int
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
http://ibec.int/
mailto:IR@ibec.int
http://www.ibec.int/
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 9909152102 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства эмитента. 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно 

ОКВЭД: 64.19 (Денежное посредничество прочее). 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Эмитент является международной финансовой организацией и не зависит в своей 

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

товары (сырье). 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынках стран-членов: Республика 

Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская 

Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика, а также на рынках третьих 

стран. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 

и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

В связи со спецификой целей создания и деятельности Эмитента указанные факторы 

отсутствуют. 
 

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

видам работ 

Эмитенту не требуется получение лицензий для осуществления деятельности, в том 

числе видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами 

деятельности Эмитента. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

3.2.6.1 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Эмитент не является страховой организацией. 
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3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

3.2.6.4 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Эмитент не является ипотечным агентом. 
 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

Эмитент не является специализированным обществом. 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая 

добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие деятельность по добыче указанных 

полезных ископаемых, отсутствуют. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности:  

В декабре 2020 года Советом МБЭС утверждена Стратегия развития Банка на 2021-2025 

гг. В соответствии со Стратегией фокус деятельности МБЭС сохранится на поддержке 

экономик стран-членов посредством содействия международной торговле и финансирования 

проектов, способствующих устойчивому развитию, используя различные линейки продуктов 

(включая торговое финансирование, синдицированные кредиты, документарные операции и 

расчетное обслуживание, а также целевое финансирование по поддержке экспортно-

импортных операций компаний стран-членов Банка, в том числе с контрагентами из третьих 

стран).  

Стратегия на 2021-2025 гг. предусматривает дальнейшее наращивание качественного 

портфеля сделок, отвечающего интересам всех стран-членов МБЭС, развитие внутренней 

инфраструктуры МБЭС и повышение эффективности бизнес-процессов, а также расширение 

партнерской сети. МБЭС продолжит переход от продуктовой бизнес-модели к 

клиентоориентированной, что повысит конкурентоспособность Банка на рынке. 

 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Органами управления Банка являются Совет и Правление Банка. 

 

Совет Банка является высшим органом управления, осуществляющим общее руководство 

деятельностью Банка. 

Совет Банка состоит из представителей всех стран-членов Банка, при этом каждая 

страна-член Банка имеет один голос, независимо от размера ее взноса в капитал Банка.  

Члены Совета Банка назначаются правительствами стран-членов Банка. 

Совет Банка рассматривает и решает основные вопросы, определяющие политику и 

направление работы Банка: 

а) определяет общее направление деятельности Банка по установлению деловых связей и 

сотрудничества с банками стран-членов, банками других стран, с финансово-банковскими и 

другими международными экономическими организациями, а также сотрудничества или 

участия в организациях, деятельность которых соответствует задачам Банка; 

б) утверждает по предложениям Правления годовой отчет, баланс и распределение 

прибыли Банка, структуру и штатное расписание Банка, смету административно-

управленческих расходов Банка; 

в) создает собственные специальные фонды Банка; 

г) назначает Председателя и членов Правления Банка; 

д) назначает Ревизионную комиссию Банка, заслушивает ее отчеты и принимает по ним 

решения; 

е) разрешает открытие и закрытие отделений, агентств и представительств Банка; 

ж) заслушивает отчеты Правления Банка о его деятельности и принимает по ним 

решения; 

з) принимает решения о приеме новых членов Банка; 

и) утверждает Правила об условиях труда сотрудников Банка; 

к) осуществляет другие функции, вытекающие из Соглашения и Устава, которые 

окажутся необходимыми для достижения целей и задач Банка. 

Совет имеет право передавать на решение Правления отдельные вопросы, отнесенные 

Уставом к компетенции Совета. 

 

Правление Банка является исполнительным органом и осуществляет непосредственное 

руководство оперативной деятельностью Банка в пределах полномочий, предоставленных ему 

Уставом, и в соответствии с решениями Совета Банка. 

Правление ответственно перед Советом Банка и ему подотчетно. 

Правление состоит из Председателя и членов Правления, назначаемых из граждан всех 

стран-членов Банка на срок до пяти лет. 

Председатель и члены Правления при исполнении служебных обязанностей действуют в 

качестве международных должностных лиц, независимых от организаций и официальных лиц 

стран, гражданами которых они являются. 

Правление Банка рассматривает основные вопросы оперативной деятельности Банка, в 

частности: 

а) вопросы, решение или утверждение которых отнесено в силу Устава к компетенции 

Совета Банка, и подготавливает соответствующие материалы и предложения для 

рассмотрения Советом Банка; 

б) об установлении порядка подписания денежно-расчетных документов и 

корреспонденции от имени Банка, порядка подписания и выдачи доверенностей от имени 

отделений и агентств Банка, форм денежно-расчетных документов, применяемых во 
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взаимоотношениях Банка с его клиентами, процентных ставок по кредитам, вкладам, 

текущим и другим счетам, размеров комиссионного вознаграждения за выполнение поручений 

своих клиентов и корреспондентов, порядка и условий выдачи Банком гарантий, а также 

условий приема к учету и в обеспечение векселей и других денежных обязательств; 

в) о контроле за деятельностью управлений и отделов Банка, его отделений, агентств и 

представителей; 

г) вопросы использования имущества и средств Банка 

К компетенции Правления также относится: 

- утверждение инструкций о порядке совершения кредитных и других банковских 

операций; 

- установление деловых связей с финансово-банковскими и другими международными 

экономическими организациями в соответствии с решениями Совета об общем направлении 

деятельности Банка в этой области с последующей информацией Совета Банка по этому 

вопросу; 

- установление штатной численности и размеров заработной платы обслуживающего и 

технического персонала в пределах утверждаемого Советом Банка фонда заработной платы на 

эти цели. 

Председатель Правления руководит деятельностью Правления Банка и осуществляет 

мероприятия по обеспечению выполнения задач, возложенных на Банк Уставом. 

Председатель Правления: 

а) распоряжается в соответствии с Уставом и решениями Совета Банка всем 

имуществом и средствами Банка; 

б) представительствует от имени Банка; 

в) издает приказы и принимает решения по оперативным вопросам деятельности Банка; 

г) подписывает обязательства и доверенности от имени Банка в соответствии со 

статьей 24 Устава; 

д) назначает и освобождает сотрудников Банка, за исключением директоров, являющихся 

членами Правления Банка, а также устанавливает в соответствии с утвержденными Советом 

штатным расписанием и сметой административно-управленческих расходов оклады 

заработной платы и поощряет отличившихся сотрудников; 

е) выполняет другие функции, вытекающие из Устава и решений Совета Банка. 
 

Ревизионная комиссия является коллегиальным органом, подотчетным Совету Банка, 

состоящим из представителей стран-членов Эмитента и осуществляющим ревизию его 

деятельности.  

В соответствии с лучшими практиками других многосторонних институтов развития, в 

Эмитенте сформированы специализированные коллегиальные органы, подотчетные Правлению, 

включая Комитет по управлению активами, пассивами и рисками МБЭС; Кредитный комитет; 

Бюджетный комитет; Комитет по стратегическому развитию; Комитет по закупкам; 

Технологический комитет. 
 

 

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

 

Сведения о персональном составе Совета МБЭС:  

ФИО Год рождения 

Петрова Маринела 1969 

Нгуен Тхи Хонг 1968 

Хурэлбаатар Чимэдийн 1968 

Глапиньски Адам 1950 

Максимов Тимур Игоревич 1986 

Бурдужа Себастиан-Иоан 1985 

Дупакова Ленка 1982 

 

Сведения о персональном составе Правления МБЭС:  

ФИО Год рождения 
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Иванов Денис Юрьевич (Председатель Правления) 1974 

Коцев Бойко Василев 1956 

Тхинь Тхи Хонг 1966 

Готов Цэрэнпурэв Саминдии 1960 

Анчаковска Лидия Малгожата 1968 

Освалд Петер 1962 

Юрса Ян 1956 

 

 

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

органу управления эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

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

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

капитале эмитента, наличии специально права («золотой акции») 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

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

пятью процентами его обыкновенных акций 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

У Эмитента нет обязанностей по составлению консолидированной финансовой отчетности.  

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

общем объеме продаж  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

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

управления эмитента 

 

наименование высшего органа управления эмитента: Совет Банка 

 

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента:  

Совет Банка собирается на заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. 

Количество очередных заседаний в год устанавливается Советом, исходя из 

утвержденного им плана работы. 

На заседаниях Совета председательствуют поочередно главы делегаций стран-членов 

Банка в Совете в порядке названий стран по русскому алфавиту. 

Предложения о созыве внеочередного заседания, сопровождаемые проектом 

предварительной повестки дня такого заседания, так же как и все другие письма и материалы 

делегаций стран-членов Банка в Совете, касающиеся работы Совета, направляются 

Правлению, которое выполняя свои функции исполнительного органа по организации и 

проведению заседаний, извещает о поступивших предложениях Председателя Совета и 

делегации остальных стран-членов Банка в Совете (статья 1 Правил процедуры Совета 

Международного банка экономического сотрудничества, утвержденных Советом МБЭС (ХХХIV 

заседание – 19 октября 1972 г.)). 

Правила процедуры Совета устанавливаются самим Советом. Дата, место и 

предварительная повестка очередного и внеочередного заседания Совета Банка одобряются на 

его предшествующем заседании. 

О согласованной дате заседания Правление МБЭС извещает членов Совета Банка. 

Подготовленные материалы и документация рассылаются Правлением членам Совета по 

возможности в самый короткий срок, однако, не менее чем за 25 дней до начала заседания. 
 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований:  

На внеочередные заседания Совет собирается на основании принятого им решения. Такие 

заседания могут созываться также Председателем Совета по его собственной инициативе, по 

предложению делегации любой из стран-членов Банка в Совете или по предложению Правления. 

Решение о созыве внеочередного заседания считается принятым, если представители ¾ 

всех стран-членов Банка в Совете сообщат Председателю Совета о своем согласии. 
 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента:  

Дата, место и предварительная повестка очередного и внеочередного заседания Совета 

Банка устанавливается на его предшествующем заседании. 
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Дата внеочередного заседания может быть установлена также Председателем Совета в 

случаях: по его собственной инициативе, по предложению делегации любой из стран-членов 

Банка в Совете или по предложению Правления. 

Делегация каждой страны-члена Банка в Совете, а также Правление могут вносить 

предложения об изменении установленной даты заседания Совета Банка, при этом Правление 

Банка извещает все делегации стран-членов Банка, а также Председателя Совета в целях 

согласования. 

О согласованной дате заседания Совета Правление извещает членов Совета. 
 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

Делегации стран-членов Банка в Совете и Правление могут вносить предложения об 

изменении одобренной Советом предварительной повестки дня очередного заседания, а также 

повестки дня внеочередного заседания. 

Предложения делегаций стран-членов Банка в Совете направляются Правлению, которое 

немедленно рассылает эти предложения, а также предложения, вносимые самим Правлением, 

главам делегаций стран-членов Банка в Совете для согласования. 

Предлагаемые изменения повестки дня по мере их согласования вносятся Правлением в 

предварительную повестку дня. Предложения, не согласованные до начала заседания, 

рассматриваются Советом при утверждении повестки дня. 
 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  

Подготовленные материалы и документация рассылаются Правлением членам Совета по 

возможности в самый короткий срок, однако, не менее чем за 25 дней до начала заседания. 
 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

Решения Совета принимаются на заседаниях Совета и оформляются постановлениями. 

В отдельных случаях, Совет может принимать решения также в период между 

заседаниями Совета путем письменного заявления глав делегаций стран-членов Банка в Совете 

об их согласии (заочное голосование). 

Принятые таким образом решения вступают в силу с момента получения Правлением 

необходимого количества голосов глав делегаций стран-членов Банка в Совете, о чем Правление 

информирует членов Совета. Указанные решения вносятся в протоколы ближайшего заседания 

Совета.  

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания объявляются 

Председателем Совета. 

Решения Совета вносятся в протокол, который согласовывается в конце заседания 

главами делегаций всех стран-членов Банка в Совете. Протокол заседания Совета составляется 

в одном экземпляре и подписывается главами делегаций всех стран-членов Банка в Совете в 

порядке названий стран по русскому алфавиту. 

Заверенные копии протокола направляются Правлением членам Совета не позднее чем 

через пять дней после подписания протокола. 

Решения Совета в случае необходимости доводятся до сведения стран, не являющихся 

членами Банка, банков и других организаций стран как членов, так и нечленов Банка, а также 

международных организаций путем рассылки им выписок из протоколов заседаний Совета или 

другим путем по усмотрению Совета. 

Перечень указанных стран, банков, международных и других организаций определяется 

Советом. 
 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций  

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

1. Рейтинги, присвоенные Fitch Ratings Ltd.: 

Объект присвоения кредитного рейтинга Эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала 
«ВВВ-»/прогноз «Позитивный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием 

значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Значения кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 

«ВВВ-»/прогноз «Позитивный» 11.03.2020 

«ВВВ-»/прогноз «Стабильный» 15.03.2019 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование Fitch Ratings Ltd.  

Сокращенное фирменное наименование Не применимо 

Наименование (для некоммерческой 

организации) 
Не применимо 

Место нахождения 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 

5GN, Great Britain 

 

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

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

кредитного рейтинга: https://www.fitchratings.com/  

 

Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 

2. Рейтинги, присвоенные Moody's Investors Service Ltd.: 

Объект присвоения кредитного рейтинга Эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала 
«Ваа3»/прогноз «Стабильный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием 

значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Значения кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 

«Ваа3»/прогноз «Стабильный» 24.01.2020 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование Moody's Investors Service Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование Не применимо 

Наименование (для некоммерческой 

организации) 
Не применимо 

Место нахождения One Canada Square, London, E14 5FA - UK 

 

https://www.fitchratings.com/
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

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

кредитного рейтинга: https://www.moodys.com/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 

3. Рейтинги, присвоенные АКРА (АО): 

3.1. 

Объект присвоения кредитного рейтинга Эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала 
по международной шкале: «A-»/прогноз 

«Стабильный»  

по национальной шкале: «AAA(RU)»/прогноз 

«Стабильный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием 

значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Значения кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 

«A-»/прогноз «Стабильный» 

«AAA(RU)»/прогноз «Стабильный» 

06.11.2020 

«A-»/прогноз «Стабильный» 

«AAA(RU)»/прогноз «Стабильный» 

18.05.2020 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование АКРА (АО) 

Наименование (для некоммерческой 

организации) 
Не применимо 

Место нахождения 115035, г. Москва, Садовническая наб., 75 

 

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

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

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 

3.2. 

Объект присвоения кредитного рейтинга Ценные бумаги эмитента 

Значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала 
AAA(RU) 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием 

значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Значения кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 

AAA(RU) 06.11.2020 

AAA(RU) 15.06.2020 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
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Полное фирменное наименование Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование АКРА (АО) 

Наименование (для некоммерческой 

организации) 
Не применимо 

Место нахождения 115035, г. Москва, Садовническая наб., 75 

 

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

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

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

 

Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02 

со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, в рамках 

Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер Программы 

биржевых облигаций 4-00004-L-001P-02E от 

18.05.2018); ISIN: RU000A101RJ7 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его присвоения) 

Не применимо 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 

4. Рейтинги, присвоенные ACRA Europe, a.s.: 

Объект присвоения кредитного рейтинга Эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату 

окончания отчетного квартала 
«ВВВ»/прогноз «Стабильный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием 

значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Значения кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 

«ВВВ»/прогноз «Стабильный» 29.05.2020 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование ACRA Europe, a.s. 

Сокращенное фирменное наименование Не применимо 

Наименование (для некоммерческой 

организации) 
Не применимо 

Место нахождения Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, Slovakia 

 

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

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

кредитного рейтинга: https://acra-europe.com/ 
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Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Информация не указывается, так как Эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала: такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.  

 

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

 

Вид ценных бумаг  

Общее количество 

непогашенных ценных 

бумаг, шт. 

Объем по номинальной 

стоимости, руб. 

Биржевые облигации 12 000 000 * 12 000 000 000 * 

* сведения указаны без учета количества и номинальной стоимости биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций МБЭС, имеющей идентификационный номер  

4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018 г. 

 

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

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными 

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

1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01, 

размещенные в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер  

4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018) (далее – 

Биржевые облигации) 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Не применимо.  

Выпуску Биревжых облигаций присвоен  

ISIN код: RU000A100VX2 от 30.09.2019 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Не применимо. 

ПАО Московская Биржа включила 03.10.2019 г. 

Биржевые облигации в раздел «Третий 

уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам в ПАО Московская Биржа.  

Количество ценных бумаг выпуска 7 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 7 000 000 000 рублей 
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стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 
Находятся в обращении.  

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Не применимо. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.09.2029 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343  

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг не осуществлялась. 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

2. 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02, 

размещенные в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер 

4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018) (далее – 

Биржевые облигации) 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Не применимо.  

Выпуску Биревжых облигаций присвоен  

ISIN код: RU000A101RJ7 от 04.06.2020 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Не применимо. 

ПАО Московская Биржа включила 09.06.2020 г. 

Биржевые облигации в раздел «Третий 

уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам в ПАО Московская Биржа.  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 
Находятся в обращении.  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
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Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Не применимо. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 03.06.2030 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343  

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного 

выпуска ценных бумаг не осуществлялась. 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства Эмитента по которым 

не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине Эмитента 

(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора). 

 

 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, представленном по облигациям 

эмитента с обеспечением 

 

Информация не указывается, так как Эмитент не регистрировал проспект облигаций с 

обеспечением, допуск облигаций с обеспечением к организованным торгам не осуществлялся.  

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не осуществлял выпуски облигаций с ипотечным покрытием. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не осуществлял выпуски облигаций с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом, а также эмитентом именных ценных 

бумаг. 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Сведения о депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение 

документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: 

Полное фирменное наименование: 
Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное НКО АО НРД 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
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наименование: 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН 7702165310 

ОГРН 1027739132563 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 

номер: 045-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

 

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

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

нерезидентам 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Сведения не указываются в соответствии с главой 90 Положения о раскрытии информации. 

 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

Сведения не указываются, так как Эмитент не являлся и не является эмитентом 

российских депозитарных расписок, находящихся в обращении. 

 

 


