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Введение 

 
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 
 

Основанием для возникновения обязанности по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета является: требование в соответствии со ст.30 Федерального закона от 
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.5.1 «Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011  
№11-46/пз-н). 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 
а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:  

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)/VTB Bank (open joint –stock company). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
ОАО Банк ВТБ/JSC VTB Bank. 

б) Место нахождения кредитной организации – эмитента: 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: (495) 739-77-99.  
 Адрес электронной почты: info@vtb.ru 

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст 
отчета по ценным бумагам кредитной организации – эмитента:  

www.vtb.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 
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I. Краткие сведения о лицах,  
входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента:  

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

1. Варниг Артур Маттиас 1955 
2. Де Сильги Ив Тибо 1948 
3. Дянков Симеон Денчев 1970 
4. Копейкин Михаил Юрьевич 1954 
5. Костин Андрей Леонидович 1956 
6. Кропачев Николай Михайлович 1959 
7. Мовсумов Шахмар Ариф оглы 1972 
8. Моисеев Алексей Владимирович 1973 
9.Попова Елена Владимировна 1958 
10.Чистюхин Владимир Викторович 1973 

Председатель Наблюдательного совета 
11. Дубинин Сергей Константинович 1950 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

1. Костин Андрей Леонидович 1956 
2. Соловьев Юрий Алексеевич 1970 
3. Титов Василий Николаевич 1960 
4. Моос Герберт 1972 
5. Осеевский Михаил Эдуардович 1960 
6. Пучков Андрей Сергеевич 1977 
7. Бортников Денис Александрович 1974 
8. Ванурина Виктория Геннадьевна 1972 
9.Лукьяненко Валерий Васильевич 1955 
10.Норов Эркин Рахматович 1954 
11.Зентаи Чаба Ласлович 1970 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Президент-Председатель Правления - 
Костин Андрей Леонидович 

1956 

 11 



 
 
 
 
 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 
 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 
Центральном банке Российской Федерации: 

 
номер корреспондентского счета 30101810700000000187 
подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет 

Операционное управление Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу г. Москва  
Место нахождения: 115035, г. Москва, 
ул. Балчуг, д. 2 
ИНН: 7702235133 
БИК: 044525000 

 
 
 

номер корреспондентского счета 30101840500000000005,    
30101978000000000008 

подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет 

Первое операционное управление Центрального 
банка Российской Федерации  
Место нахождения: 107016, г. Москва, ул. 
Неглинная, д. 12  
ИНН: 7702235133 
БИК: 044501002 
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б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

Полное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в Банке 
России, наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной организации-

эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Акционерный 
коммерческий 
Сберегатель-
ный банк 
Российской 
Федерации 
(Открытое 
акционерное 
общество) 

ОАО «Сбербанк 
России» 

117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19 
 

7707083893 
 

044525225 
 

30101810400000000225 
в ОПЕРУ Москва 
 

30110810450010000011 30109810300000000019  Корреспон-
дентский 

Государственн
ая корпорация 
«Банк развития 
и 
внешнеэконом
ической 
деятельности» 

Внешэкономбан
к 

107996, г. Москва, 
пр-т Академика 
Сахарова, д. 9 

7708011796 044525060 30101810500000000060 
в ОПЕРУ Москва 30110978250010000001 30109978500004012041 Корреспон-

дентский 
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в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 
 

Полное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Местонахождение ИНН БИК N 
кор.счета 
в Банке 
России, 

наименов
ание 

подразде
ления  
Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной организации-

эмитента 

№ счета в учете банка контрагента Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

The Bank of New 
York Mellon, New 
York  

Bank of New York 
 

One Wall Street, 
New York, NY 
10286, USA 
 

 нет нет   нет   30114840850010000098 8900055006 Корреспон-
дентский 

VTB Bank 
(Deutschland) AG, 
Frankfurt-am-Main 

VTB Bank 
(Deutschland) AG 
 

Ruestrasse 7-9, 
60325, Frankfurt am 
Main, Germany 

 нет нет   нет   30114978150010000152 0102758018 Корреспон-
дентский 

JPMorgan Chase 
Bank, New York 
 

JPMorgan Chase 
Bank 

270, Park Avenue, 
New York, NY 
10017, USA 

 нет нет   нет   
 

30114840750010000101 
 
001-1-907557 Корреспон-

дентский 

Deutsche Bank AG, 
Frankfurt-am-Main 
 

Deutsche Bank AG 12-21 Taunusanlage 
Frankfurt am Main, 
Eschborn, Germany, 
60262 

 нет нет   нет   

 
30114978650010000131 

 
100949808010EUR   Корреспон-

дентский 

The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ  

The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ 
 

2-7-1 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8388, Japan 
 

нет  нет  нет  30114392250010000049 653-0408522 Корреспон-
дентский 

UBS AG, Zurich UBS AG 
45 Bahnhofstrasse, 
Zurich, CH-8001, 
Switzerland 

нет  нет  нет  30114756950010000066 02300000069082050000T             
 

Корреспон-
дентский 

Westpac Banking 
Corporation, 
Sydney 

Westpac Banking 
Corporation 

275, Kent Street, 
Sydney, NSW 2000, 
Australia 

нет  нет  нет  30114036350010000001 RAR0001975 Корреспон-
дентский 

HSBC Bank PLC, 
(formerly Midland 
Bank PLC),London  

HSBC Bank PLC 
8, Canada Square, 
London, E14 5HQ, 
UK 

нет  нет  нет  30114826850010000070 36505983 Корреспон-
дентский 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 
 

1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Эрнст энд Янг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
ИНН: 7717025097 
ОГРН: 1027739199333 
Место нахождения: 115035,  г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1 
Номер телефона и факса: (495) 705-97-00, (495) 755-97-01.  

 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com. 

 
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
 
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  
105120 г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9,строение3 
 
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - 
эмитента: 
         2014 г. 

 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: 
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО Банк ВТБ, составленная в соответствии с 
Указанием Банка России от 04.09.2013 №3054-У «О порядке составления кредитными 
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  
-годовая финансовая отчетность ОАО Банк ВТБ, составленная в соответствии с Указанием Банка 
России от 16.01.2013 №2964-У «О  представлении и опубликовании кредитными организациями 
годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности»; 
-консолидированная финансовая отчетность группы ВТБ, составленная в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010  №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» и Указания Банка России от 03.12.2012 №2923-У «О раскрытии и предоставлении 
головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой 
отчетности». 

 
Аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной  
сокращенной консолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента за 
период: 
2014 г. 
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2. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 

Внешаудит» 
  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 
ИНН: 7717025097 
ОГРН: 1027739199333 
Место нахождения: 115035,  г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1 
Номер телефона и факса: (495) 705-97-00, (495) 755-97-01.  

 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com. 

 
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
 
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  
105120 г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9,строение3 
 
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - 
эмитента: 
         2009, 2010, 2011,2012,2013 гг. 

 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: 
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО Банк ВТБ, составленная в соответствии с 
Указанием Банка России от 04.09.2013 №3054-У «О порядке составления кредитными 
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  
-годовая финансовая отчетность ОАО Банк ВТБ, составленная в соответствии с Указанием Банка 
России от 16.01.2013 №2964-У «О  представлении и опубликовании кредитными организациями 
годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности»; 
-консолидированная финансовая отчетность группы ВТБ, составленная в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010  №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» и Указания Банка России от 03.12.2012 №2923-У «Об опубликовании и 
представлении кредитными организациями консолидированной финансовой отчетности». 

 
Аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной  
сокращенной консолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента за 
период: 
 2009, 2010, 2011,2012,2013 гг. 
 

 
 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента): 
наличие долей участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в уставном  
капитале  кредитной организации – эмитента 

Нет 

предоставление заемных средств аудитору Нет 
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(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией – эмитентом 
наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении услуг кредитной 
организации - эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей 

Нет 

сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами 
аудитора 

Нет 

 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов: 
меры не принимались 
 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
аудитор утверждается по итогам открытого конкурса на проведение ежегодного обязательного 
аудита. 
Порядок проведения конкурса регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  
В рамках подготовки проведения конкурса в ОАО Банк ВТБ разрабатывается конкурсная 
документация,  содержащая все сведения о проведении конкурса, такие как состав конкурсной 
комиссии, предмет конкурса, форма торгов, предмет контракта с указанием объема оказываемых 
услуг и кратких характеристик услуг, начальная цена контракта, сроки и порядок проведения 
конкурса, требования к участникам конкурса и другие вопросы.  Рассмотрение конкурсной 
документации и размера начальной цены контракта на оказание аудиторских услуг 
осуществляется Комитетом по аудиту Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
Конкурсная документация утверждается  приказом ОАО Банк ВТБ. Извещение о проведении 
конкурса и конкурсная документация публикуются на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru 
(далее – официальный сайт) и на сайте ОАО Банк ВТБ. 
Открытый конкурс по отбору аудитора проводится Конкурсной комиссией ОАО Банк ВТБ. В 
ходе проведения конкурса члены комиссии рассматривают заявки, полученные от участников 
конкурса. На основании указанных в конкурсной документации критериев заявки 
сопоставляются и определяется участник, предложивший наилучшие финансовые и технические 
условия.  

 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
По итогам конкурса составляется Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного 
аудита ОАО Банк ВТБ, в котором указывается победитель конкурса. Протокол публикуется на 
официальном сайте ОАО Банк ВТБ. Выбранная по итогам конкурса аудиторская организация 
рекомендуется Наблюдательным советом и представляется на утверждение годового Общего 
собрания акционеров. 

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

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в течение 4 квартала 
2014 года не проводилось. 

 
Информация о вознаграждении аудитора: 
 

Отчетный 
период, за 

Порядок определения 
размера вознаграждения 

Фактический размер 
вознаграждения, 

Информация о 
наличии 
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который 
осуществлялась 

проверка, 
наименование 

аудитора 

аудитора выплаченного 
кредитной 

организацией -
эмитентом аудитору 

(включая НДС) 

отсроченных и 
просроченных 

платежей за 
оказанные 

аудитором услуги 
1 2 3 4 

2013 год 
 

ЗАО «Эрнст энд 
Янг Внешаудит» 

По итогам открытого 
конкурса по отбору 
аудиторских организаций, 
одобрен Наблюдательным 
советом 

5 000 тыс.руб Отсутствуют 
 

2014 год 
 

ООО «Эрнст энд 
Янг» 

По итогам открытого 
конкурса по отбору 
аудиторских организаций, 
одобрен Наблюдательным 
советом 

1 740 тыс.руб Отсутствуют 
 

 
 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
 
В 4 квартале 2014 года оценщики, раскрытие сведений о которых является существенным 

для приобретения ценных бумаг эмитента, не привлекались. 
 
 
 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 
 
В 4 квартале 2014 года консультанты, раскрытие сведений о которых является 

существенным для приобретения ценных бумаг эмитента, не привлекались. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 
эмитента за 12 месяцев 2014 года, а также за аналогичный период предшествующего года: 

 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
 
 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала: 
 

Дата 
Организа- 

тор 
торговли 

Индивиду-
альный 
государст-
венный 
регистра-
ционный 
номер 
ценных 
бумаг 

Количество  
акций 

Рыночная 
цена акции 

Рыночная 
капитализация 

(гр.4*гр.5), 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 
 

01.01.2014 
ЗАО 

«Фондовая 
биржа 

ММВБ» 

10401000B 12 960 541 337 338 0,04962 643 102 061 

01.01.2015  

ЗАО 
«Фондовая 

биржа 
ММВБ» 

10401000B 12 960 541 337 338 0,06605 856 043 755 

 
Рыночная капитализация акций ОАО Банк ВТБ по данным организатора торговли ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» по состоянию на 1 января 2015 года составила 856 043 755 тыс. руб. 
Рыночная цена определяется в ходе торгов у организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Акции Банка допущены к обращению следующим организатором торговли: объединенная биржа 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» – котировальный список «А» 1-го 
уровня. 
Рыночная капитализация рассчитана организатором торговли ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
Ежедневная капитализация рассчитывается как произведение общего количества акций эмитента 
соответствующей категории (типа), находящихся в обращении, и средневзвешенной цены, 
определенной по всем рыночным сделкам, совершенным в течение торгового дня.  
В случае, если средневзвешенная цена по итогам дня не рассчитывается, то используется 
рыночная цена, рассчитанная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. Дополнительная информация о рыночной 
капитализации приведена на сайте ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по адресу: http://moex.com 
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2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 

 
 
 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
 

Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов за последний завершенный финансовый год и на дату последнего 
завершенного отчетного квартала отсутствуют. 

 
 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 

 
№ 
пп Наименование показателя На 01.01.2015, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 Общая сумма обязательств кредитной организации - 
эмитента из предоставленного им обеспечения 917 411 205 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 
обеспечение, в том числе 

181 442 835 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом 
ограниченной ответственности кредитной организации - 
эмитента по такому обязательству третьего лица, 
определяемой исходя из условий обеспечения и 
фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

181 442 835 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного 
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 
банковской гарантии 

701 135 093 

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим 
лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

701 135 093 

 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания 
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем 
не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
предоставлению обеспечения: 

 
Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога, 
поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов, отсутствуют. 

 
 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 
 
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в 

ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

отсутствуют 
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Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения:  
отсутствуют 
 
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте 

ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от 
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

отсутствуют 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 
 
2.4.1. Кредитный риск 

 
Кредитный риск определяется ОАО Банк ВТБ как риск возникновения убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 
обязательств перед ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями соглашения. Кредитный риск 
принимается по операциям ОАО Банк ВТБ кредитного характера со всеми контрагентами 
(корпоративными клиентами, финансовыми организациями), в том числе по различным видам 
кредитования, выдаче гарантий, подтверждению аккредитивов, приобретению долговых ценных 
бумаг, вложению в приобретенные права требования, операциям по выдаче займов в золоте и 
ценных бумагах, сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки 
финансовых активов). 

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых ОАО Банк ВТБ в 
процессе осуществления банковской деятельности. Управление кредитных рисков Департамента 
рисков в ОАО Банк ВТБ осуществляется в т.ч. по следующим основным направлениям: 

- установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного риска: 
кредитные лимиты на заемщиков/контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты принятия 
кредитного риска в разрезе стран/отраслей/регионов, лимиты на операции с долговыми ценными 
бумагами и другие;  

- контроль уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых ОАО Банк ВТБ  на 
отдельных заемщиков (группы связанных заемщиков), отрасли, страны, регионы, клиентские 
сегменты, виды кредитных продуктов; 

- формирование обеспечения по операциям кредитного характера; 
- установление стоимостных условий по проводимым операциям с учетом платы за 

принимаемые по ним риски; 
- постоянный мониторинг уровня принимаемых рисков и подготовка соответствующей 

управленческой отчетности в адрес Кредитного комитета Банка, руководства ОАО Банк ВТБ и 
заинтересованных  подразделений ; 

- оценка достаточности регулятивного и экономического капитала, необходимого для 
покрытия рисков, принимаемых по проводимым ОАО Банк ВТБ операциям; 

- постоянный внутренний контроль со стороны независимого подразделения за соблюдением 
подразделениями ОАО Банк ВТБ нормативных документов, регламентирующих порядок 
проведения операций и процедуры оценки и управления рисками. 

Принципы управления принимаемым ОАО Банк ВТБ кредитным риском основаны на 
требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и 
общепризнанных международных стандартах управления кредитными рисками банковской 
деятельности и включают: 

- принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного 
подхода к управлению рисками как кредитного портфеля ОАО Банк ВТБ в целом, так и отдельных 
операций с конкретными заемщиками/контрагентами (группой связанных 
заемщиков/контрагентов); 

- принцип методологического единства, который предполагает применение в ОАО Банк ВТБ 
единообразной и адекватной характеру и масштабам проводимых операций методологии для 
идентификации и количественной оценки кредитного риска; 
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- принцип контроля за распределением и делегированием полномочий предполагает 
взвешенное сочетание централизованного и децентрализованного принятия решений при 
совершении операций, связанных с принятием кредитного риска; 

- принцип обеспеченности сделок предполагает, как правило, предъявление ОАО Банк ВТБ 
требований к клиентам по предоставлению обеспечения с целью покрытия кредитного риска по 
сделкам. 

В отношении организации системы управления кредитными рисками ОАО Банк ВТБ 
выполняет рекомендации Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору: 

- анализ и мониторинг рисков, принимаемых ОАО Банк ВТБ, осуществляется независимым 
подразделением; 

- организационные процедуры управления кредитными рисками, применяемые методики 
оценки рисков, структура лимитов на принятие рисков и их фактически установленные значения 
определены внутренними нормативными актами или решениями профильных коллегиальных 
органов ОАО Банк ВТБ  в соответствии с их полномочиями; 

- на регулярной основе подготавливается и представляется на рассмотрение руководству 
ОАО Банк ВТБ и профильных коллегиальных органов управленческая отчетность о состоянии 
принимаемых ОАО Банк ВТБ  рисков; 

- на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за соблюдением 
подразделениями ОАО Банк ВТБ  требований внутренних нормативных актов по управлению 
кредитными рисками. 

Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым ОАО Банк ВТБ 
кредитным риском является система кредитных лимитов. Устанавливаются следующие виды 
лимитов кредитного риска:  

- лимиты, ограничивающие полномочия коллегиальных органов и должностных лиц на 
принятие решений по проведению сделок, несущих кредитный риск;  

- лимиты, ограничивающие концентрацию кредитных рисков, принятых ОАО Банк ВТБ (по 
отраслям, регионам Российской Федерации, группам иностранных государств, крупным клиентам, 
срочности кредитов, рейтингам заемщиков);  

- лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе взаимосвязанных 
клиентов). К данным лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные сделки 
и другие.  

Лимиты на проведение операций с клиентами различаются в зависимости от видов 
операций, проводимых в их рамках: 

- на крупных корпоративных клиентов, органы исполнительной власти, средних клиентов и 
предприятия малого бизнеса могут устанавливаться кредитные лимиты (включая сублимиты по 
различным видам кредитных операций/целевому назначению), на проведение операций с 
долговыми ценными бумагами, а также документарные лимиты; 

- на банковские кредитные организации/финансовые учреждения устанавливаются 
депозитные лимиты (включая сублимиты: овердрафт, ностро, предоставление средств), 
конверсионные лимиты, лимиты кредитного риска на контрагента по торговым операциям , 
лимиты на проведение операций с долговыми ценными бумагами, а также документарные 
лимиты. 

Наряду с перечисленными внутренними лимитами кредитного риска, ОАО Банк ВТБ 
контролирует соблюдение следующих лимитов и нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями Банка России: 

- норматив величины крупных кредитных рисков. Сумма кредитов, гарантий и 
поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5% капитала ОАО Банк ВТБ, считается 
крупным кредитным риском. Общая сумма крупных кредитных рисков взвешенных по степени 
риска, не может превышать 800% от капитала ОАО Банк ВТБ; 

- норматив максимального размера риска  на заемщика/группу связанных заемщиков. 
Отношение общей суммы кредитных требований к заемщику/группе связанных заемщиков, 
взвешенных по степени риска, к капиталу ОАО Банк ВТБ не может превышать 25%; 

- лимит кредитования инсайдеров. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных 
инсайдерам Банка и связанным с ними лицам, гарантий и поручительств, выданных данным 
заемщикам, а также других кредитных продуктов, содержащих кредитный риск, взвешенных по 
степени риска, к капиталу ОАО Банк ВТБ не может превышать 3%. 

В целях недопущения увеличения кредитного риска ОАО Банк ВТБ на постоянной основе 
осуществляет мониторинг состояния кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и 
залогового имущества. В ходе мониторинга ОАО Банк ВТБ выявляет факторы кредитного риска и 
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проводит мероприятия, направленные на минимизацию их влияния на качество портфеля. 
ОАО Банк ВТБ в рамках мониторинга залогового имущества осуществляет комплекс мер, 

обеспечивающих оперативный и эффективный контроль его состояния (фактическое наличие и 
текущая стоимость). Мониторинг фактического состояния имущества проводится на основании 
предоставляемой залогодателем информации и путем выезда на место нахождения имущества. 
ОАО Банк ВТБ, как правило, требует страхования предметов залога. Страхование осуществляется 
за счет заемщика и в пользу ОАО Банк ВТБ. 

Покрытие принимаемых ОАО Банк ВТБ кредитных рисков осуществляется за счет 
формирования резервов на возможные потери. Система формирования целевых резервов, включая 
резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
основывается на следующих принципах: 

- соответствие требованиям нормативных актов Банка России; 
- разумный консерватизм; 
- комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы, основанная на 

данных официальной бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию управленческого 
учета; 

- децентрализованное формирование целевых резервов по месту осуществления операции 
(ведения бухгалтерского учета); 

- централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по ОАО Банк ВТБ и 
их регулирования в случае необходимости; 

- осуществление оперативного последующего контроля за правильностью формирования 
резервов в Головной организации и филиалах ОАО Банк ВТБ с целью исключения рисков 
искажения отчетности. 

 
2.4.2. Страновой риск 

 
ОАО Банк ВТБ как крупная кредитная организация, присутствующая на  международных рынках, 
подвержен влиянию страновых рисков, присущих деятельности его иностранных контрагентов. 
Принимаемый ОАО Банк ВТБ страновой риск связан с возникновением у ОАО Банк ВТБ убытков 
в результате неисполнения иностранными или российскими контрагентами обязательств из-за 
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за изменений в национальном 
законодательстве.  
Мониторинг и контроль за указанными рисками осуществляется в рамках системы управления 
страновыми рисками. 
Система управления страновыми рисками в ОАО Банк ВТБ состоит из  следующих этапов: 
- сбор и анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам 
международными рейтинговыми агентствами; 
- ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и 
суверенных  рейтингов; 
- определение расчетных значений страновых лимитов; 
- расчет концентрации принимаемых рисков в разрезе стран; 
- анализ структуры принимаемых страновых рисков в разрезе отдельных видов кредитных  
операций; 
- выявление стран, по которым присутствует повышенная концентрация страновых рисков 
относительно расчетных значений лимитов; 
- внесение на рассмотрение коллегиальных органов на регулярной основе предложений по 
ограничению принимаемых страновых рисков. 
Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности 
проведения операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых 
рисков и планируемых операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием 
принятых совокупных страновых рисков установленным лимитам.  
В зависимости от результатов ранжирования устанавливается 5 уровней страновых рисков: 
низкий, умеренный, средний, высокий и максимальный. 
Основной объем страновых рисков по операциям с иностранными контрагентами ОАО Банк ВТБ  
принимает на страны, отнесенные в группы с «низким», «умеренным» и «средним» уровнем 
риска. В отношении указанных групп стран риски экономических, политических, социальных 
изменений и введения валютных ограничений, в результате которых ОАО Банк ВТБ может 
понести убытки, минимальны.  Большая часть рисков на резидентов стран с более высоким 
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уровнем риска приходится на операции с наиболее кредитоспособными и финансово устойчивыми 
резидентами стран СНГ, риски неблагоприятных экономических, политических, социальных 
изменений и введения валютных ограничений в которых в целом предсказуемы. 

В отношении резидентов стран Европы и СНГ, по которым снижены рейтинги и прогнозы 
рейтинговых агентств, введены дополнительные ограничения на проведение операций, 
призванные минимизировать потенциальные потери. 
 
С учетом нестабильной экономической ситуации на Украине в целях снижения страновых рисков 
уполномоченными органами Банка введен жесткий лимит на объем принимаемых рисков на 
резидентов Украины. ОАО Банк ВТБ на постоянной основе осуществляет мониторинг странового 
риска на Украину. 

 
 
2.4.3. Рыночный риск 

При управлении рыночными рисками ОАО Банк ВТБ руководствуется требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России, а также использует внутренние модели, 
соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, в том числе, в 
части экономического капитала, резервируемого на покрытие рыночных рисков. 

Принципы управления принимаемым Банком рыночным риском включают:  
- принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного подхода 
управления рисками;  
- принцип методологического единства, который предполагает применение в Банке единообразной 
и адекватной характеру и масштабам проводимых операций методологии для идентификации и 
количественной оценки рыночного риска; 
- принцип контроля за распределением и делегированием полномочий предполагает взвешенное 
сочетание централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении 
операций, связанных с принятием рыночного риска. 
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски. 

 
а) фондовый риск 

ОАО Банк ВТБ принимает присущий своей деятельности ценовой риск (риск снижения доходов 
и получения убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных 
бумаг). Сформированная в ОАО Банк ВТБ система управления рисками (которая, в том числе, 
предусматривает контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, а также 
мониторинг динамики развития фондового рынка) позволяет поддерживать уровень указанных 
рисков на безопасном уровне. Таким образом, принимаемый ценовой риск не оказывает 
существенного влияния на качество и своевременность исполнения ОАО Банк ВТБ своих 
обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам. 

 
б) валютный риск 

ОАО Банк ВТБ принимает присущий своей деятельности валютный риск (риск снижения доходов 
и получения убытков) в связи с неблагоприятными изменениями курсов иностранных валют и 
учетных цен на драгоценные металлы). Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в ОАО Банк 
ВТБ системе управления рисками, которая, в том числе, предусматривает регулирование открытой 
валютной позиции, уровень указанных рисков не превышает безопасных значений и, тем самым, 
не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения ОАО Банк ВТБ 
своих обязательств. 

в) процентный риск 
ОАО Банк ВТБ также принимает процентный риск.  
Основными источниками процентного риска являются: 
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств 
по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств 
по инструментам с плавающей процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки); 
- изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым 
инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных 
расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности); 
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- для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения 
сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и 
размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей 
процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - 
несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск). 
Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в ОАО Банк ВТБ системе управления рисками 
(которая, в том числе, предусматривает установление и контроль за соблюдением лимитов на 
операции с ценными бумагами, а также мониторинг процентной позиции и предоставляет 
возможности своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым/размещаемым 
средствам, использования плавающих процентных ставок), уровень указанных рисков не 
превышает безопасных значений. Tем самым, он не оказывает существенного влияния на качество 
и своевременность исполнения ОАО Банк ВТБ своих обязательств, в том числе по выпущенным 
ценным бумагам. 

 
2.4.4. Риск ликвидности 
 

Основным видом риска, потенциально влияющим на способность ОАО Банк ВТБ своевременно и 
в полном объеме исполнять свои обязательства перед держателями ценных бумаг ОАО Банк ВТБ, 
является риск ликвидности.  
Поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности 
(внутренним и пруденциальным), при наличии постоянного контроля со стороны ответственных 
подразделений и коллегиальных органов, позволяет ОАО Банк ВТБ своевременно и в полном 
объеме выполнять свои обязательства, включая обязательства по выплате основного долга и 
процентов владельцам выпущенных ОАО Банк ВТБ ценных бумаг. 
 
В течение 4 квартала 2014 года ОАО Банк ВТБ соблюдал все обязательные нормативы 
ликвидности, установленные Банком России, которые принимали следующие значения: 
 

Динамика выполнения ОАО Банк ВТБ в IV квартале 2014 г. установленных 
Банком России обязательных нормативов ликвидности

15%

35%

55%

75%

95%

115%

01.10.14 01.11.14 01.12.14 01.01.15

Н2 (норматив
мгнов. ликв-ти,
мин. 15%)

Н3 (норматив
текущ. ликв-ти,
мин. 50%)

Н4 (норматив
долгоср. ликв-
ти, макс. 120%)

Н2 (норматив мгнов. ликв-ти, мин. 15%) 16.95% 29.47% 39.87% 27.27%

Н3 (норматив текущ. ликв-ти, мин. 50%) 58.58% 59.93% 53.32% 54.47%

Н4 (норматив долгоср. ликв-ти, макс.
120%)

115.55% 114.79% 104.71% 87.98%

01.10.14 01.11.14 01.12.14 01.01.15

 
 
 

 
2.4.5. Операционный риск 
 

В процессе своей деятельности ОАО Банк ВТБ принимает операционный риск. Под ним 
понимается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства, 
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 
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служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или 
умышленных действий или бездействия), несоразмерности / недостаточности функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, 
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 
результате воздействия внешних событий. 
В целях управления операционным риском в ОАО Банк ВТБ осуществляются регулярные 
процедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по его 
ограничению. В практике организации процесса управления операционным риском ОАО Банк 
ВТБ руководствуется принципами, установленными нормативными актами Банка России, 
письмами Банка России от 24.05.2005 №76-Т «Об организации управления операционным риском 
в кредитных организациях», от 16.05.2012 №69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по 
банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском», а также 
изложенными в документах Базельского комитета по банковскому надзору.  
В ОАО Банк ВТБ действует система сбора и представления структурными подразделениями 
Головной организации и филиалов сведений о выявленных случаях операционных потерь с 
централизованным ведением аналитической базы данных о потерях. Унифицированный характер 
и достаточный уровень детализации содержащейся в базе данных информации обеспечивают  
возможность проведения количественной оценки показателей операционного риска, в том числе в 
разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности ОАО Банк ВТБ, идентификации 
источников риска, принятия мер по его ограничению, формирования управленческой отчетности. 
Финансовые и материальные потери в результате обусловленных операционным риском событий, 
произошедших в 4 квартале 2014 года, не оказывали влияния на исполнение ОАО Банк ВТБ 
обязательств перед клиентами, контрагентами и владельцами ценных бумаг. 
Основными мерами, применяемыми в ОАО Банк ВТБ в целях ограничения операционного риска, 
являются: 
- регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних 
нормативно-методологических документов, которые подлежат обязательному согласованию с 
Департаментом внутреннего контроля; 
- учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки 
первичных документов и счетов по операциям; 
- применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности 
работников, использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, 
установления ограничений на сроки и объемы операций (лимиты на проведение отдельного вида 
операций, индивидуальные лимиты на проведение операций отдельными сотрудниками, т.д.); 
- применение процедур административного и финансового внутреннего контроля 
(предварительного, текущего и последующего) за организацией бизнес-процессов, деятельностью 
структурных подразделений и совершением операций отдельными работниками, соблюдением 
работниками требований законодательства и внутренних нормативных документов, контроль за 
соблюдением установленных лимитов по проводимым операциям, порядка доступа к информации 
и материальным активам ОАО Банк ВТБ; 
- автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских 
информационных систем; 
- обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, применение 
многоуровневой защиты информации; 
- обеспечение физической безопасности помещений и ценностей ОАО Банк ВТБ и контроля 
доступа; 
- снижение операционных рисков ОАО Банк ВТБ, связанных с отдельными бизнес-процессами, за 
счет их проведения сторонними организациями (аутсорсинг);  
- снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и 
проведения предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению 
персонала, повышению его квалификации; 
- принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при 
совершении банковских операций и сделок, в т.ч. путем организации резервных каналов связи, 
территориально разнесенных серверных помещений, автономных источников электропитания, 
тепло и водоснабжения, противопожарных мероприятий; 
- страхование операционных рисков, обеспечивающее покрытие убытков в случае их 
возникновения за счет страхового возмещения. ОАО Банк ВТБ имеет полисы комплексного 
страхования от преступлений, страхования документарных ценных бумаг на хранении, 
перевозимых ценностей, банкоматов, мультичейнджеров и денежной наличности в них; 
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- страхование рисков хозяйственной деятельности ОАО Банк ВТБ (в том числе зданий, 
оборудования и автотранспорта), а также рисков утраты имущества, передаваемого ОАО Банк 
ВТБ в качестве залогового обеспечения по кредитным сделкам. 
 
Самостоятельными структурными подразделениями разработаны и утверждены планы 
обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности, содержащие 
детализированный состав мероприятий и последовательности действий на случай возникновения 
непредвиденных ситуаций. В целях своевременного устранения нарушений в ОАО Банк ВТБ 
действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей ИТ-блока об 
аварийных ситуациях, нарушающих процесс функционирования автоматизированных банковских 
систем. Случаев существенных сбоев финансово-хозяйственной деятельности в отчетный период 
отмечено не было. 
С учетом вышеизложенного, операционный риск ОАО Банк ВТБ не оказывал в 4 квартале 2014 
года существенного влияния на качество и своевременность исполнения ОАО Банк ВТБ своих 
обязательств перед клиентами, контрагентами и владельцами ценных бумаг. 
. 

 
 
2.4.6. Правовой риск 
 

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в 
толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность 
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений.    
Налоговое законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его 
положений. Кроме того, недостаточен опыт применения на практике части норм налогового 
законодательства Российской Федерации, что может способствовать увеличению налоговых 
рисков, которые могут привести к увеличению расходов кредитной организации-эмитента и 
владельцев ценных бумаг. Также существует риск изменения норм налогового законодательства, 
ухудшающего положение тех или иных групп налогоплательщиков. 

 
 
2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

В качестве риска потери деловой репутации ОАО Банк ВТБ рассматривает риск возникновения 
убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 
обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, 
качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 
На протяжении всей деятельности ОАО Банк ВТБ с момента его учреждения (1990 год) не 
возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Приоритетной задачей ОАО Банк ВТБ  
всегда являлось и остается предоставление банковских услуг высочайшего качества при 
обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов.  
В течение последних лет ОАО Банк ВТБ демонстрировал впечатляющий рост по всем основным 
показателям банковской деятельности. Успешное развитие инвестиционно-банковской 
деятельности позволило ОАО Банк ВТБ выйти на лидирующие позиции в основных сегментах 
рынка банковских услуг. Клиентами ОАО Банк ВТБ являются как государственные структуры, так 
и ведущие российские компании.  
Высокая деловая репутация ОАО Банк ВТБ в российских и международных деловых кругах из 
года в год подтверждается присвоением различных наград и титулов авторитетными 
международными организациями и изданиями.  
В целях дальнейшего укрепления имиджа ОАО Банк ВТБ как открытой, прозрачной, 
ориентированной на инвесторов компании в ОАО Банк ВТБ в апреле 2009 года было принято 
решение о создании Консультационного совета акционеров ОАО Банк ВТБ.  
Этот независимый консультативный орган призван обеспечить эффективный диалог между ОАО 
Банк ВТБ и его миноритариями. 
Укреплению имиджа ОАО Банк ВТБ также весьма способствовало введение в сентябре 2011 года 
института Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ обеспечивает 
соблюдение органами и работниками Банка правил и процедур корпоративного управления, 
гарантирующих реализацию законных прав и интересов акционеров ОАО Банк ВТБ, а также 
организацию взаимодействия между Банком и его акционерами. 
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Банк осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о 
своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности, чтобы 
обеспечить акционерам и инвесторам Банка возможность принятия обоснованных решений. 
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями российского 
законодательства, а также британского регулятора Federal Security Authority (FSA). С 2008 года в 
Банке действует Положение об информационной политике, которое в том числе устанавливает 
правила защиты конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 
 
 
2.4.8. Стратегический риск 
 

В качестве стратегического риска ОАО Банк ВТБ рассматривает риск возникновения убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных угроз деятельности 
ОАО Банк ВТБ, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых ОАО Банк ВТБ может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и 
организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности ОАО Банк ВТБ. 
В целях снижения стратегического риска в ОАО Банк ВТБ существует система разработки, 
реализации и уточнения/пересмотра стратегии, стратегического планирования и анализа, 
охватывающая  разработку, реализацию, мониторинг и уточнение/пересмотр стратегии и 
долгосрочной программы развития (далее – ДПР), сформированная в соответствии с лучшей 
практикой. 
В соответствии с Уставом ОАО Банк ВТБ, определение приоритетных направлений деятельности 
ОАО Банк ВТБ осуществляет Наблюдательный совет. В целях повышения прозрачности принятия 
стратегических решений, а также для повышения степени вовлеченности членов Наблюдательного 
совета в процесс разработки стратегических рекомендаций, в 2011 году при Наблюдательном 
совете был создан Комитет по стратегии и корпоративному управлению. В ОАО Банк ВТБ для 
оказания поддержки Наблюдательному совету по этому направлению его деятельности создан 
Департамент стратегии и корпоративного развития, который отвечает за подготовку стратегий 
развития и ДПР каждого направления бизнеса, а также Группы ВТБ в целом.  
При разработке стратегии и ДПР Департамент стратегии и корпоративного развития проводит 
тщательный анализ макроэкономических показателей, показателей развития банковского сектора 
и конкурентной ситуации на рынке по изучаемому направлению бизнеса. Процесс разработки 
стратегии и ДПР осуществляется совместно с подразделениями ОАО Банк ВТБ, также при 
необходимости привлекаются внешние консультанты. Департамент стратегии и корпоративного 
развития делает оценку текущей позиции ОАО Банк ВТБ в конкретном рыночном сегменте, а 
также достижений за последние 3-5 лет. 
Сотрудники Департамента стратегии и корпоративного развития совместно с экспертами из 
других подразделений ОАО Банк ВТБ оценивают возможности развития того или иного сегмента 
бизнеса, риски развития рынка и риски, связанные с деятельностью конкурентов. Ставятся 
стратегические цели по доле рынка, объемным показателям, по доходам и их структуре, а также 
по показателям эффективности в сегменте бизнеса. Определяются и фиксируются приоритетные 
направления работы, которые необходимы для успешной реализации стратегических целей, 
проводится анализ существующих и необходимых конкурентных преимуществ ОАО Банк ВТБ 
для достижения целевых результатов в данном бизнес-направлении. Как подразделение контроля 
Департамент стратегии и корпоративного развития осуществляет регулярный мониторинг 
выполнения стратегии и ДПР, принимает активное участие в разработке бизнес-планов данных 
направлений бизнеса. 
Мониторинг достижения основных целей стратегии и параметров ДПР включает в себя контроль 
выполнения основных бизнес-целей и реализации стратегических инициатив, позволяет 
идентифицировать проявление факторов стратегического риска внутри Группы ВТБ и во внешней 
среде, принимать оперативные меры по снижению их влияния на бизнес Группы ВТБ. Если в 
результате мониторинга выявляется, что изменения внешней среды и/или отклонения прогнозов 
от результатов в каком-либо сегменте банковского бизнеса требуют актуализации целей и задач, 
определенных стратегией и ДПР, возможно рассмотрение вопросов о целесообразности внесения 
корректировок в сценарии стратегического развития в установленном порядке. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
 

введено с 1 марта 2007 года 
Сокращенное фирменное наименование ОАО Банк ВТБ 
введено с 01 марта 2007 года 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента: 
ОАО Банк ВТБ не располагает информацией о наличии схожего с его наименованием (полным 
или сокращенным фирменным) другого юридического лица (кроме организаций, входящих в 
Группу ВТБ).  

 
 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
Как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано. 
 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 
 

Дата изменения Полное фирменное 
наименование до изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

07.04.1995 
Банк внешней торговли 

РСФСР  
Внешторгбанк 

РСФСР 

Общее собрание 
акционеров (протокол от 
23.07.1993  
№ 6) 

13.08.1996 

Банк внешней торговли 
Российской Федерации  
(Внешторгбанк России) 
(Акционерное общество 

закрытого типа) 

Внешторгбанк 
России 

Годовое Общее 
собрание акционеров 
(протокол  от 30.04.1996 
№ 10) 

22.01.1998 
Банк внешней торговли 
(закрытое акционерное 

общество) 
Внешторгбанк  

Общее собрание 
акционеров  
(протокол от 16.05.1997  
№ 12) 

25.06.2002 
Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 
Внешторгбанк  

Общее собрание 
акционеров 
(протокол от 
17.05.2002№ 22) 

01.03.2007 
Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

ОАО 
Внешторгбанк 

Общее собрание 
акционеров (протокол от 
19.10.2006  
№ 33) 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 

Основной государственные регистрационный номер 1027739609391 
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Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: 22 ноября 2002 года 
наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – эмитента 
в ЕГРЮЛ 

Межрайонная инспекция МНС России 
 N 39 по г. Москве 

 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации 

- эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  
17  октября 1990 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись- 
Банк России 

 
Дата регистрации в Банке России: 17 октября 1990 года 
Регистрационный номер кредитной 
организации – эмитента в соответствии с 
Книгой государственной регистрации 
кредитных организаций: 

1000 

 
Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 
1 

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций  

Номер лицензии 1000 

Дата получения 31.08.2012  

Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии без срока 

2  

Вид лицензии 

Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов, а 
также на осуществление других 
операций с драгоценными металлами  

Номер лицензии 1000 

Дата получения 09.03.2007  

Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии без срока 

3  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности  

Номер лицензии 178-06497-000100 

Дата получения 25.03.2003  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без срока 
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4  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности  

Номер лицензии 177-06492-100000 

Дата получения 25.03.2003  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без срока 

5  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности  

Номер лицензии 177-06493-010000 

Дата получения 25.03.2003  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без срока 

6  

Вид лицензии 

Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными 
бумагами  

Номер лицензии 177-06496-001000 

Дата получения 25.03.2003  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без срока 

7  

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление 
деятельности специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов 

Номер лицензии 22-000-0-00011 

Дата получения 04.10.2000  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без срока 

8  

Вид лицензии 

Генеральная лицензия на осуществление 
экспорта прочего серебра в 
необработанном виде с содержанием не 
менее 999 частей серебра на 1000 частей 
сплава  
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Номер лицензии 092RU14002000490 

Дата получения 08.12.2014  

Орган, выдавший лицензию Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Срок действия лицензии 07.12.2015  

9  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну  

Номер лицензии 3872/2 

Дата получения 19.08.2010  

Орган, выдавший лицензию 

Центр по лицензированию, 
сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия лицензии 19.08.2015 

10  

Вид лицензии 
Лицензия биржевого посредника, 
совершающего товарные фьючерсные и 
опционные сделки в биржевой торговле  

Номер лицензии 1451 

Дата получения 09.10.2009  

Орган, выдавший лицензию ФСФР России 

Срок действия лицензии без срока 

11  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление 
мероприятий и (или) оказание услуг в 
области защиты государственной тайны 

Номер лицензии 3927/1 

Дата получения 01.06.2011  

Орган, выдавший лицензию 

Центр по лицензированию, 
сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия лицензии 19.08.2015  

12  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

Номер лицензии 3872/5895 

Дата получения 02.12.2011  

Орган, выдавший лицензию Управление ФСБ России по г. Санкт-
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Петербургу и Ленинградской области 

Срок действия лицензии 19.08.2015  

13  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

Номер лицензии 3872/3 

Дата получения 19.08.2010  

Орган, выдавший лицензию 

Центр по лицензированию, 
сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия лицензии 19.08.2015  

14  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

Номер лицензии 3872/4 

Дата получения 01.06.2011  

Орган, выдавший лицензию 

Центр по лицензированию, 
сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия лицензии 19.08.2015  

15  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

Номер лицензии 4783 

Дата получения 27.11.2013  

Орган, выдавший лицензию 

Центр по лицензированию, 
сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия лицензии 19.08.2015  
 

16  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

Номер лицензии 3872/7409 

Дата получения 31.01.2014  

Орган, выдавший лицензию 
Центр по лицензированию, 
сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 

 35 



России 

Срок действия лицензии 19.08.2015  

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 

Кредитная организация -  эмитент  создана   на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

ОАО Банк ВТБ был учрежден в октябре 1990 года в форме закрытого акционерного общества с 
государственным участием в капитале.  
Устав ОАО Банк ВТБ был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации  
17.10.1990. 
Цель создания: Развитие внешнеэкономических связей РСФСР и повышение эффективности 
общественного производства, расширение экспортного потенциала республики, улучшение 
валютных поступлений и обеспечение сбалансированности платежных и расчетных отношений с 
союзными республиками и иностранными государствами. 

 
 
3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: г. Москва, 119121 ,ул. Плющиха, д. 37 

Номер телефона, факса: (495)739-77-99 
Адрес электронной почты: info@vtb.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, 
выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных 
бумагах 

www.vtb.ru 

 
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 
 

Место нахождения:  г. Москва, Пресненская наб., д.12, Комплекс 
«Федерация», Башня «Запад» 

Номер телефона, факса: 258-4947, 775-7075, 258-4910 (факс) 
Адрес электронной почты: shareholders@vtb.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.vtb.ru 

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 7702070139 
 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 

 
Изменение сроков доверенностей, выданных руководителям представительств и филиалов 
ОАО Банк ВТБ 
 
Срок доверенности, выданной на имя руководителя филиала ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем 
Новгороде, изменен на 23.10.2017 год. 
Срок доверенности, выданной на имя руководителя филиала ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-

 
 

 36 

                                                

mailto:info@vtb.ru
mailto:shareholders@vtb.ru


Петербурге, изменен на 11.11.2017 год. 
Срок доверенности, выданной на имя руководителя филиала ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-
Петербурге, изменен на 11.11.2017 год. 

 
 

 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 
 

ОКВЭД: 65.12, 65.2, 67.12 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
 
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

организации – эмитента, деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций) 
 

         ОАО Банк ВТБ осуществляет все виды основных банковских операций, включая 
привлечение средств клиентов во вклады; размещение средств от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу 
банковских гарантий. 
К доходам от основного вида деятельности относятся процентные и комиссионные доходы. 

 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
финансовый год и за отчетный квартал: 

 
Информация за 4 квартал не представляется. 
 

 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

 
Информация за 4 квартал не представляется. 
 

 
Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - 

эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов 
за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - 
эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по 
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 
Основная деятельность ОАО Банк ВТБ сосредоточена в Российской Федерации. 
 
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в 

том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении 
будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования 

 
Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялась. 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 
 
 

 37 

                                                



 
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей 

деятельности и источников будущих доходов 
 

ОАО Банк ВТБ является ключевым банком Группы ВТБ и определяет стратегию развития Группы 
ВТБ в целом. Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ 18 декабря 2014г. утвердил Долгосрочную 
программу развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 гг., подготовленную на основе Стратегии 
развития Группы ВТБ на период 2014-2016 гг., утвержденной 10 апреля 2014 г. Наблюдательным 
советом ОАО Банк ВТБ. 
Приоритетом программы развития на период 2014-2018 гг. является качественный рост, 
предполагающий сохранение лидерских позиций на рынке, реализация потенциала ключевых 
точек роста при достижении целевой рентабельности и развитии эффективных систем управления 
рисками. Основными задачами на пути к достижению этой цели для ОАО Банк ВТБ и Группы 
ВТБ в целом являются: 
-сохранение сильных позиций на рынке и повышение эффективности Корпоративно-
инвестиционного бизнеса; 
-опережающий рост розничного бизнеса – увеличение доли рынка и доли в бизнесе Группы ВТБ; 
-выделение среднего бизнеса в отдельный центр прибыли и укрепление позиций Группы ВТБ в 
сегменте; 
-повышение операционной эффективности и бережливое отношение к расходам; 
-совершенствование риск-менеджмента и усиление контроля над рисками на уровне Группы ВТБ; 
-реализация мер по переходу на платформу Единого банка в России. 
Следует отметить, что существенные изменения политической и экономической ситуации могут в 
значительной степени повлиять на развитие Группы ВТБ и ее результаты. В 2015году на 
рассмотрение Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ будут представлены итоги первого года 
реализации Стратегии развития Группы ВТБ и Долгосрочной программы развития ОАО Банк 
ВТБ, в том числе, в части возможного воздействия внешних факторов на целевые показатели 
деятельности. По итогам рассмотрения указанных вопросов возможна актуализация Стратегии 
развития Группы ВТБ и Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на последующие 
периоды. 
 

 
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 
1. 

Наименование организации: Ассоциация российских банков 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 13.02.1996, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
2. 

Наименование организации: Российская Национальная Ассоциация СВИФТ 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 26.07.1995, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 
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Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
3. 

Наименование организации: World Economic Forum (WEF) 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 10.08.2001, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
4. 

Наименование организации: International Capital Market Assotiation (ICMA) 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 16.12.2010, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
5. 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация 
региональных банков России» (Ассоциация 
«Россия» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 30.07.2004, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
6. 

Наименование организации: Национальная валютная ассоциация 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

период участия определяется оплаченным членством 
на годовой основе 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
7. 

Наименование организации: APEC Business Advisory Council 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

 39 



Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 29.03.2004, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
8. 

Наименование организации: U.S.-Russia Business Council 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 29.12.2005, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
9. 

Наименование организации: The London Bullion Market Association 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 09.10.2012г., период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
10. 

Наименование организации: Российско-Британская Торговая Палата (Russo-
British Chamber of Commerce) 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 16.01.2004, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
11. 

Наименование организации: Американская Торговая Палата (Американская 
Торговая Палата в Москве, Россия Инк.) 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 12.11.2003, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
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12. 
Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Российско-

Китайский Деловой Совет» 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 22.03.2005, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
13. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Деловой Центр 
развития СНГ» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 10.08.2006, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
14. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Российский 
национальный комитет Международной торговой 
палаты – Всемирной организации бизнеса» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 06.05.2000, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
15. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Национальная 
фондовая ассоциация» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 16.01.1996, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
16. 

Наименование организации: Некоммерческое Партнерство  «РТС» 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 
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Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 19.12.1997, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
17. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Национальный 
Совет по корпоративному управлению» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 24.05.2006, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
18. 

Наименование организации: Foreign Exchange Dealer’s Association of India   
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 26.05.2008, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
19. 

Наименование организации: Представительство Ассоциации «Клуб Франция» 
Французская Торгово-Промышленная Палата в 
России 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 01.06.2009, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
20. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство содействия 
сотрудничеству между государствами 
участниками СНГ «Финансово-банковский совет 
СНГ» 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации дата вступления –  01.12.2006, период участия 
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- эмитента в организации определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
21. 

Наименование организации: Shanghai Banking Association, являющаяся 
региональным подразделением China Banking 
Association 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления –  01.01.2009, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
22. 

Наименование организации: Indian Bank's Association 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – май 2008г., период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
23. 

Наименование организации: Associated Chambers of Commerce and Industry of 
India (ASSOCHAM ) 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – май 2006г., период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
24. 

Наименование организации: Бюро кредитных историй (CIBIL) 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 17.09.2013г., период участия – не 
определен. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
25. 

Наименование организации: Итало-Российская Торговая Палата 
Роль (место) кредитной организации член 
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- эмитента в организации: 
Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления –  июль 2011г., период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
26. 

Наименование организации: Ассоциация Корпоративных Медиа России  
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 2010г., период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
27. 

Наименование организации: Institut International D’Etudes Bancaires 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления –  сентябрь 2010г., период участия 
не определен. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
28. 

Наименование организации: Российский союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления - 09.10.2002, период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
29. 

Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Национальный 
платежный совет»  

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – март 2012г., период участия 
определяется оплаченным членством . 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
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30. 
Наименование организации: Institute of International Finance 
Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

член 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

член 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

дата вступления – 2012г., период участия 
определяется оплаченным членством на годовой 
основе. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации: не зависит 
 
 
 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение (подконтрольные организации) 
1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Страховая Компания «ВТБ Страхование»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО СК «ВТБ Страхование» 
ИНН (если применимо): 7702263726 
ОГРН (если применимо): 1027700462514 
Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р., д. 8, стр. 1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0.0000015% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

0.000004% 
 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по страхованию. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество Доля в уставном 

капитале кредитной 
Доля обыкновенных 

акций кредитной 
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организации – 
эмитента* 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Гальперин Геннадий Аронович 0% 0% 
2 Петелина Екатерина Владимировна 0.000005% 0.000014% 
3 Горшков Георгий  Вячеславович 0.00053% 0.00140% 
4 Степашина Тамара Владимировна 0.000214% 0.00057% 
5 Тимохин Дмитрий Иванович 0% 0% 
6 Соловьев Юрий Алексеевич 0.00420% 0.01113% 
7 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 

 
*-здесь и далее по тексту изменение размера доли в уставном капитале кредитной 

организации-эмитента, связано с увеличением размера уставного капитала ОАО Банк ВТБ за счет 
дополнительного выпуска привилегированных акций (пункт 8.1.2 настоящего отчета). 

 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Гальперин Геннадий Аронович 0% 0% 
2 Моторин Михаил Альбертович 0% 0% 
3 Меркулов Олег Юльевич 0% 0% 
4 Ниссельсон Евгений Александрович 0% 0% 
5 Вишневский Егор Владимирович 0% 0% 
6 Конкин Сергей Владимирович 0% 0% 
7 Агапова Светлана Михайловна 0% 0% 
8 Володин Алексей Михайлович 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
  Гальперин Геннадий Аронович 0% 0% 

 
 
2.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ВБ-Сервис»   

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВБ-СЕРВИС» 
ИНН (если применимо): 7709266211 
ОГРН (если применимо): 1027739150900 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская., д. 5, стр. 

1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 

 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
ремонт и обслуживание зданий, инженерных систем, прилегающих территорий; операции с 

недвижимостью и автотранспортное обслуживание кредитной организации-эмитента. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Авдеева Ольга Анатольевна  0.000184% 0.00049% 
2 Воронов Сергей Иванович 0.000001% 0.000002% 
3 Демин Алексей Александрович 0% 0% 
4 Толстов Владислав Геннадиевич 0.000039% 0.00010% 
5 Филатов Николай Егорович 0% 0% 
6 Филиппова Маргарита Петровна 0% 0% 
7 Лопырев Виктор Петрович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Филатов Николай Егорович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Данилин Игорь Алексеевич 0% 0% 
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3.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МультиКарта»   
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МультиКарта» 
ИНН (если применимо): 7710007966 
ОГРН (если применимо): 1027739116404 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 

1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой и косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 74.67% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное 

общество) 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

25.33% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН (если применимо): 7710353606 
ОГРН (если применимо): 1027739207462 
 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по обслуживанию программ, связанных с эмиссией банковских карт и эквайрингом. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
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1 Русанов Сергей Георгиевич 0% 0% 
2 Киричек Алексей Сергеевич 0% 0% 
3 Сомов Сергей Юрьевич  0% 0% 
4 Горшков Георгий Вячеславович  0.00053% 0.00140% 
5 Чулков Валерий Владимирович 0% 0% 
6 Зулина Елена Леонидовна 0% 0% 
7 Свириденко Кирилл Николаевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Руденко Дмитрий Васильевич 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Свириденко Кирилл Николаевич 0% 0% 

 
4. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Негосударственный 
пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд 

Сокращенное фирменное наименование: АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 
ИНН (если применимо): 7709445387 
ОГРН (если применимо): 1147799014692 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 

1 
 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 75% + 1 акция 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

75% + 1 акция 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
Услуги негосударственных пенсионных фондов 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Деменюк Юлия Васильевна 0% 0% 
2 Горчаковская  Лариса  Алексеевна 0% 0% 
3 Горшков  Георгий  Вячеславович 0.00053% 0.00140% 
4 Никифорова   Наталья  Викторовна 0.000095% 0.000252% 
5 Горлинский  Олег  Юрьевич 0% 0% 
6 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 

 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) – не избран 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен 
 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Горчаковская  Лариса  Алексеевна 0% 0% 

 
5. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Управляющая Компания «Динамо» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «Динамо» 
ИНН (если применимо): 7714286453 
ОГРН (если применимо): 1027714022929 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 74.9999% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

74.9999% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 
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Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Акбашев Беслан Борисович 0% 0% 
2 Перегудов Андрей Николаевич 0.000003% 0.000007% 
3 Ерин Сергей Алексеевич 0% 0% 
4 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 
5 Тарханов Сергей Константинович 0% 0% 
6 Шаманов Сергей Павлович 0% 0% 

 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
7 Сысоев Сергей Валентинович 0% 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен 
 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Перегудов Андрей Николаевич 0.000003% 0.000007% 
 

6. 
Полное фирменное наименование: I.T.C. Consultants (Cyprus) Limited  
Сокращенное фирменное наименование: I.T.C. Consultants (Cyprus) Ltd. 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: 221, Christodoulou Chatzipavlou, Helios Court, 1-

st floor, p.c.  3036, Limassol, Cyprus 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
консультационные услуги, финансовая и инвестиционная деятельность. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Боков Игорь Юрьевич 0% 0% 
2 Карагиорги Кристиана 0% 0% 
3 Гончаров  Андрей  Анатольевич 0.0000006% 0.0000017% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 
7. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ 
Специализированный депозитарий   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий 
ИНН (если применимо): 7705110090 
ОГРН (если применимо): 1027739157522 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
депозитарная. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Ванурина Виктория Геннадьевна 0.000389% 0.00103% 
2 Богоутдинов Шамиль Абдулхакович  0% 0% 
3 Сучков Андрей Юрьевич 0.000027% 0.000073% 
4 Лазарева Ирина Владимировна 0.000020% 0.000054% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Ушакова Надежда Юрьевна 0.00000002% 0.00000005% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Лазарева Ирина Владимировна 0.000020% 0.000054% 

 
 
8. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
ВТБ Администратор 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Администратор 
ИНН (если применимо): 7710907460 
ОГРН (если применимо): 1127746118752 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.43, стр.1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая - 
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кредитной организации – эмитенту: 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
финансовое посредничество. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Горшков  Георгий   Вячеславович 0% 0% 
2 Горчаковская Лариса Алексеевна 0% 0% 
3 Деменюк Юлия Владимировна 0% 0% 
4 Никифорова Наталья Викторовна 0.000095% 0.000252% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета)  
5 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом. 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Горчаковская Лариса Алексеевна 0% 0% 

 
 
9. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ 
Регистратор  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 
ИНН (если применимо): 5610083568 
ОГРН (если применимо): 1045605469744 
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 

 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
ведение реестра держателей ценных бумаг. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Горпинченко Сергей Викторович  0% 0% 
2 Коврижных Дмитрий Николаевич  0.00054% 0.00143% 
3 Богоутдинов Шамиль Абдулхакович 0% 0% 
4 Хоткин Владимир Владимирович 0.0000005% 0.000001% 
5 Максименков Валерий Владимирович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Петров Константин Сергеевич 0% 0% 

 
 
10. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Алмаз-
Пресс»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Алмаз-Пресс» 
ИНН (если применимо): 7703183209 
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ОГРН (если применимо): 1027700508516 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный пер., д.3, корп. 34 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
полиграфия, редакционно-издательская деятельность. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Адамов Виктор Евгеньевич 0% 0% 
2 Лугинин Андрей Викторович  0.000002% 0.000006% 
3 Баков Михаил Сергеевич 0% 0% 
4 Зайцев Михаил Александрович 0% 0% 
5 Тюкачев Николай Николаевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
6 Лапин Константин Витальевич 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Баландин Александр Сергеевич 0% 0% 
2 Монахова Юлия Валерьевна 0% 0% 
3 Тюкачев Николай Николаевич  0% 0% 
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4 Зайцев Михаил Александрович 0% 0% 
5 Бардин Максим Владимирович 0% 0% 
6 Луговая Оксана Анатольевна 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Зайцев Михаил Александрович 0% 0% 

 
 
11. 

Полное фирменное наименование: ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ВТБ Лизинг  
ИНН (если применимо): 7709378229 
ОГРН (если применимо): 1037700259244 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 

1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 

0% 
 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
лизинговые операции. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 
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1 2 3 4 
1 Коноплев Андрей Юрьевич 0.00019% 0.00051% 
2 Ястриб Александр Григорьевич 0% 0% 
3 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
4 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
5 Белов Станислав Николаевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
6 Соловьев Юрий Алексеевич 0.00420% 0.01113% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Коноплев Андрей Юрьевич 0.00019% 0.00051% 

 
 
12. 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Банк ВТБ 
(Армения)»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» 
 

ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул. 

Налбандяна, д. 46 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Степанов Сергей Владимирович 0% 0% 
2 Мухина Татьяна Анатольевна 0% 0% 
3 Смаков Всеволод Валерьевич 0% 0% 
4 Яковлев Дмитрий Евгеньевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Аветисян Аршак Грантович 0% 0% 
2 Хачатрян Артак Владиленович 0% 0% 
3 Стратан Алена Георгиевна 0% 0% 
4 Саргсян Армен Марленович 0% 0% 
5 Мирзоян Давид Романович 0% 0% 
6 Бурдакова  Елена  Валерьевна 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Гусев Юрий Владимирович 0% 0% 

 
 
13. 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное 
общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО) 
ИНН (если применимо): 7710353606 
ОГРН (если применимо): 1027739207462 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой  

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 99.917 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

99.917 % 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Петелина Екатерина Владимировна  0.000005% 0.000014% 
2 Чупина Юлия Германовна 0.000150% 0.000397% 
3 Пучков Андрей Сергеевич 0.00011% 0.00030% 
4 Моос Герберт  0.00274% 0,00727% 
5 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 
6 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 
7 Осеевский Михаил Эдуардович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Костин Андрей Леонидович 0.00069% 0.00183% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Воробьев Вячеслав Викторович 0% 0% 
2 Кожокин Михаил Михайлович 0.00025% 0.00067% 
3 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 
4 Печатников Анатолий Юрьевич 0.000004% 0.00001% 
5 Чулков Валерий Владимирович 0% 0% 
6 Соколов Александр Константинович 0% 0% 
7 Меленкин Александр Викторович 0% 0% 
8 Русанов Сергей Георгиевич 0% 0% 
9 Петелина Екатерина Владимировна 0.00001% 0.000014% 
10 Черкасова Надия Наримановна 0% 0% 
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 

 
 
14. 

Полное фирменное наименование: Joint Stock Company «VTB Bank (Georgia)» 
Сокращенное фирменное наименование: Joint Stock Company «VTB Bank (Georgia)» 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Республика Грузия, 0114, г. Тбилиси, ул. 

Чантурия, д. 14 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 96.8084% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

96.8084% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Смаков Всеволод Валерьевич 0% 0% 
2 Ломидзе Гиоргий Важаевич 0% 0% 
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3 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
4 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Концелидзе Арчил Ресанович 0% 0% 
2 Чхетиани Нико Отарович 0% 0% 
3 Робакидзе Владимир Тенгизович 0% 0% 
4 Ментешашвили Мамука Важаевич 0% 0% 
5 Габуния Валериан Сергеевич 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Концелидзе Арчил Ресанович 0% 0% 

 
 
15. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ВТБ Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВТБ Банк» 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: 01004 Украина, г. Киев, бульвар Тараса 

Шевченко/ул. Пушкинская, 8/26 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 99.9737% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

99.9737% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
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Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 
2 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
3 Моос Герберт  0.00274% 0,00727% 
4 Петелина Екатерина Владимировна 0.000005% 0.000014% 
5 Пучков Андрей Сергеевич 0.00011% 0.00030% 
6 Соловьев Юрий Алексеевич 0,00420% 0,01113% 
7 Мухина Татьяна Анатольевна 0.0042% 0.0111% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Костин Андрей Леонидович 0.00069% 0.00183% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Вайсман Константин Михайлович 0% 0% 
2 Суганяка Николай Васильевич 0% 0% 
3 Сидоренко Валентина Владимировна 0% 0% 
4 Осипенко Олег Валентинович 0% 0% 
5 Василец Наталья Евгеньевна 0% 0% 
6 Туровцева Ирина Геннадиевна 0% 0% 
7 Витте  Александр  Львович 0% 0% 
8 Илияв  Артур  Борисович 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 
 

 
16. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ-
Девелопмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ-Девелопмент» 
ИНН (если применимо): 7838327945 
ОГРН (если применимо): 1057811461091 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
финансовое посредничество. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации – 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации – эмитента 

1 2 3 4 
1 Лапин Константин Витальевич 0% 0% 
2 Винник Надежда Ароновна 0% 0% 
3 Косов Павел Николаевич 0% 0% 
4 Лугинин Андрей Викторович 0.000002% 0.000006% 
5 Адамов Виктор Евгеньевич 0% 0% 
6 Ольховский Александр Анатольевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
7 Пучков Андрей Сергеевич 0.00011% 0.00030% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации – 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации – 

эмитента 

1 2 3 4 
 Лапин Константин Витальевич 0% 0% 

 
 
17. 
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Полное фирменное наименование: EMBASSY DEVELOPMENT LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EMBASSY DEVELOPMENT LTD 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: PO Box 75, 26 New street, St.Helier, Jersey, JE 

48PP Channel Islands 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация 
– эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией – эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом:  
 
 

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 

строительство, реконструкция и эксплуатация зданий. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Николас Блэир Коули  0% 0% 
2 Пол Мишель Бутел 0% 0% 
3 Перегудов Андрей  Николаевич 0.000003% 0.000007% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета): не предусмотрено 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: не избран 
 
18. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ВТБ Инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» 
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ИНН (если применимо): 7703768889 
ОГРН (если применимо): 1127746409801 
Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 

100 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Иванович  Боян  0.00027258% 0.000723% 
2 Судец Евгения Леонидовна 0.00014% 0.00036% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета):  
3 Соловьев Юрий Алексеевич 0.00420% 0.01113% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Трусов Евгений  Валентинович 0.000130% 0.000345 % 
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19. 

Полное фирменное наименование: Banco VTB Africa. S.A 
Сокращенное фирменное наименование: Banco VTB Africa. S.A 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Rua da Missao.22. Luanda. Angola 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 50.1% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: не предусмотрен Уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Хамракулов Дмитрий Евгеньевич 0% 0 % 
2 Амилкар Мардолкар Баррос 0% 0% 
3 Ранчинский Леонид Павлович 0.000045% 0.00012% 
4 Мария ди Матуш Фегейреду 0% 0% 
5 Атанас Бостанжиев 0% 0% 
6 Антонио Карлуш Сумбула 0% 0% 
 Председатель  совета директоров (наблюдательного совета): 
7 Скворцов Игорь Леонидович 0% 0% 
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Скворцов Игорь Леонидович 0% 0% 

 
 
20. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ 
(Беларусь) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. 

Московская, д. 14  
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% - 1 акция 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% - 1 акция 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
2 Смаков Всеволод Валерьевич 0% 0% 
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3 Алымов Юрий Михайлович 0% 0% 
4 Пьянов Дмитрий Васильевич 0% 0% 
5 Демидюк Владимир Николаевич 0.00017% 0.00046% 
6 Масленников Александр Игоревич 0% 0% 
7 Титов Дмитрий Андреевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Иванов Владимир Владимирович 0.000002% 0.000006% 
2 Лиходиевский Владимир 

Константинович 
0% 0% 

3 Цедрик Юрий Витальевич 0% 0% 
4 Фролов Дмитрий Леонидович 0% 0% 
5 Воронович Борис Леонидович 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Иванов Владимир Владимирович 0.000002% 0.000006% 

 
 
21. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
ВТБ Факторинг  

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Факторинг 
ИНН (если применимо): 7708683999 
ОГРН (если применимо): 5087746611145 
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, 

стр. 1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 
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Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
факторинг. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Моос Герберт  0.00274% 0.00727% 
2 Якунин Михаил Леонидович  0% 0% 
3 Братцев Денис Михайлович 0% 0% 
4 Мусатов Антон Игоревич 0% 0% 
5 Левыкин  Владимир  Дмитриевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
6 Нихал Гуриндер Сингх  0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Мусатов Антон Игоревич 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Мусатов Антон Игоревич 0% 0% 

 
 
22. 

Полное фирменное наименование: Дочерняя организация Акционерное общество 
Банк ВТБ (Казахстан)  

Сокращенное фирменное наименование: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
 

ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. 
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Тимирязева, д. 28в 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Смаков Всеволод Валерьевич 0% 0% 
2 Кыдырбаев Досым Хамитович 0% 0% 
3 Сизова Слава Ивановна  0% 0% 
4 Коржов Максим Андреевич 0.00316% 0.00839% 
5 Степанов Сергей Владимирович 0.000086% 0.00023% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
6 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Костян Александр Викторович 0% 0% 
2 Туралиева Ирина Игоревна 0% 0% 
3 Гусаров Сергей Николаевич 0.000000001% 0.000000002% 
4 Яковлев Дмитрий Евгеньевич 0% 0% 
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Гусаров Сергей Николаевич 0.000000001% 0.000000002% 

 
 
23. 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Банк ВТБ 
(Азербайджан)  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: AZ1008, Азербайджанская Республика, г. Баку, 

Насиминский р-н, пр-т Хатаи, д. 38 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 51% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

51% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Рассулу Рашад Фархад оглы 0% 0% 
2 Исмайлов Вугар Исмат Оглы 0% 0% 
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3 Скрынченко Анна Александровна 0% 0% 
4 Валиев Байрам Юсупович 0% 0% 
5 Царев Сергей Владимирович 0% 0% 
6 Алиев Мусеиб Фаяз оглы 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
7 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Расулов Заур Вагиф Оглы 0% 0% 
2 Новрузов Ильгар Зульфугар оглы 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Яковлев Юрий Дмитриевич 0% 0% 

 
 
24. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Футбольный 
клуб «Динамо-Москва» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФК «Динамо-Москва» 
ИНН (если применимо): 7714067099 
ОГРН (если применимо): 1027700547511 
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36 
 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 74% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

74% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
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   Деятельность в области спорта 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Веренич Георгий Владимирович 0% 0% 
2 Горпинченко Сергей Викторович 0% 0% 
3 Сысоев Сергей Валентинович 0% 0% 
4 Газизов Владимир Абдуллович 0% 0% 
5 Пьянов Дмитрий Васильевич 0% 0% 
6 Солдатенков Геннадий Владимирович 0.00045% 0.00120% 
7 Соловьёв Геннадий Леонидович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Ротенберг Борис Романович 0% 0% 

 
 
25. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
ВТБ Пенсионный администратор 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Пенсионный администратор 
ИНН (если применимо): 7708698459 
ОГРН (если применимо): 1097746178232 
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, 

стр. 1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 100% 
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уставном капитале подконтрольной организации: 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0. 000051% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0.00014% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
финансовое посредничество. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: Не предусмотрен Уставом 

 
 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Аладышев Кирилл Юрьевич 0% 0% 

 
 
26. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» 
ИНН (если применимо): 7703701010 
ОГРН (если применимо): 1097746344596 
Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
капиталовложения в ценные бумаги. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Костин Андрей Леонидович  0.00069% 0.00183% 
2 Дубинин Сергей Константинович  0.00062% 0.00164% 
3 Симмондс Джулиан 0% 0% 
4 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
5 Ванурина Виктория Геннадьевна 0.000389% 0.00103% 
6 Рассел Джофри 0% 0% 
7 Дэйер Филип 0% 0% 
8 Федоренко Светлана Сергеевна 0.00053% 0.00140% 
9 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
10 Соловьев Юрий Алексеевич  0.00420% 0.01113% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Бузоверя Виталий Николаевич 0.00091% 0.00240% 
2 Федоренко Светлана Сергеевна 0.00053% 0.00140% 
3 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 
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1 2 3 4 
 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 

 
 
27. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Галс-
Девелопмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Галс-Девелопмент» 
ИНН (если применимо): 7706032060 
ОГРН (если применимо): 1027739002510 
Место нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35 

стр. 4 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой и косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 51.24% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

51.24% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк 

Москвы» (открытое акционерное общество) 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 45.1963% 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, 
стр.3 

ИНН (если применимо): 7702000406 
ОГРН (если применимо): 1027700159497 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
девелоперский бизнес, эксплуатация и сдача в аренду недвижимости. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Доля в уставном Доля обыкновенных 
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пп капитале кредитной 
организации - 

эмитента 

акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Дерябина Алена Викторовна 0.000032% 0.000085% 
2 Лугинин Андрей Викторович 0.000002% 0.000006% 
3 Моос Герберт  0.00274% 0.00727% 
4 Плаксенков Евгений Анатольевич 0% 0% 
5 Лапин Константин Витальевич 0% 0% 
6 Адамов Виктор Евгеньевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
7 Пучков Андрей Сергеевич 0.00011% 0.00030% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Быченок Игорь Валерьевич 0% 0% 
2 Гончаров Алексей Степанович 0% 0% 
3 Капров Леонид Георгиевич 0% 0% 
4 Круглова Виктория Владимировна 0% 0% 
5 Сивак Михаил Рувимович  0% 0% 
6 Калинин Сергей Валерьевич  0% 0% 
7 Суханцева Анастасия Владимировна 0% 0% 
8 Гринин Дмитрий Геннадьевич  0% 0% 
9 Стригин Владимир Вячеславович 0% 0% 
10 Лицкевич Сергей 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Калинин Сергей Валерьевич  0% 0% 

 
 
28. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русский элеватор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русский элеватор» 
ИНН (если применимо): 7728708465 
ОГРН (если применимо): 1097746504162 
Место нахождения:  117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108       
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
выращивание зерновых и зернобобовых культур. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: не предусмотрен Уставом 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 

 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Комаров Александр Николаевич 0% 0% 

 
 
29. 

Полное фирменное наименование: VTB Bank J.S.C. Belgrade 
Сокращенное фирменное наименование: VTB Bank J.S.C. Belgrade 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Balkanska no. 2, 11000 Belgrade, Serbia  
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Скокова Мария Викторовна 0% 0% 
2 Николич Горан 0% 0% 
3 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
4 Милутин Николич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации:  

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Зечар Владимир 0% 0% 
2 Косиер Мирослав   0% 0% 

 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Зечар Владимир 0% 0% 

 
 
30. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Эстейт Менеджмент» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «Эстейт Менеджмент» 

ИНН (если применимо): 7842425303  
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ОГРН (если применимо): 1107847046801 
Место нахождения: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 140, 

лит. А, пом. 2Н 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 99.9% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
управление недвижимым имуществом. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Бугров Юрий Александрович 0% 0% 

 
 
31. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
ВТБ Недвижимость 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Недвижимость 
ИНН (если применимо): 7729679810 
ОГРН (если применимо): 1117746272907 
Место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
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эмитент является контролирующим лицом: прямой 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
осуществление операций с недвижимостью, в том числе приобретение, аренда и продажа 

земельных участков, зданий и сооружений. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Адамов Виктор Евгеньевич 0% 0% 
2 Яковлева Юлия Анатольевна 0% 0% 
3 Романов Илья Валерьевич 0% 0% 
4 Марков Павел Дмитриевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Косов Павел Николаевич 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Яковлева Юлия Анатольевна 0% 0% 

 
 
32.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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ВТБ ДЦ 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ ДЦ 
ИНН (если применимо): 7710904677 
ОГРН (если применимо): 5117746058733 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Брестская 2-я, д. 8, эт. 9, 

пом. XIV, ком. 47 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
оказание услуг, связанных с возвратом проблемных задолженностей кредитным 

организациям, страховым организациям и организациям, осуществляющим продажу товаров в 
кредит. 

 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Земляков Денис Евгеньевич 0% 0% 
2 Лугинин Андрей Викторович 0.000002% 0.000006% 
3 Ястриб Александр Григорьевич 0% 0% 
4 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Пучков Андрей Сергеевич 0.00011% 0.00030% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 
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№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации – 

эмитента 

1 2 3 4 
 Земляков Денис Евгеньевич 0% 0% 

 
 
33. 

Полное фирменное наименование: VTB Bank (France) SA 
Сокращенное фирменное наименование: VTB Bank (France) SA 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: 79/81 BRD Haussmann 75008 Paris, France 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой и косвенный контроль 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 9.2135% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

9.2135% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

87.0112% 

Место нахождения: A-1010, Wien, Parkring 6,  Postfach 560, Wien, 
Austria 

ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
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№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации – эмитента 

1 2 3 4 
1 Федоренко Светлана Сергеевна 0.00053% 0.00140% 
2 Мовчан Андрей Анатольевич 0.0000013% 0.000003% 
3 Ив Тибо де Сильги 0% 0% 
4 Смаков Всеволод Валерьевич 0% 0% 
5 Мухина Татьяна Анатольевна 0% 0% 
6 Крохин Алексей Владимирович 0.000000002% 0.000000005% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
7 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации –

эмитента 

1 2 3 4 

1 Форнберг Ричард 0% 0% 
2 Бутри Кристоф 0% 0% 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации – 

эмитента 

1 2 3 4 
 Форнберг Ричард 0% 0% 

 
 
34. 

Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft 
Сокращенное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) AG 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: A-1010, Wien, Parkring 6,  Postfach 560, Wien, 

Austria 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

100% 
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации – эмитента 

1 2 3 4 
1 Медведев Александр Иванович 0.000064% 0.00017% 
2 Рихард Гайер 0% 0% 
3 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 
4 Пьянов Дмитрий Васильевич 0% 0% 
5 Фридрих Хайдер  0% 0% 
6 Кристоф Хегер 0% 0% 
7 Ульрих Вукович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
8 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации –

эмитента 

1 2 3 4 
1 Крохин Алексей Владимирович 0.000000002% 0.000000005% 
2 Минкин Евгений Вадимович 0% 0% 
3 Мюльнер Кристиан  0% 0% 
4 Гиричев Андрей Сергеевич 0.000000004% 0.00000001% 
5 Скворцов Андрей Борисович 0% 0% 
6 Мехич Дамир 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации – 

эмитента 

1 2 3 4 
 Крохин Алексей Владимирович 0.000000002% 0.000000005% 
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35. 

Полное фирменное наименование: VTB Bank (Deutschland) AG 
Сокращенное фирменное наименование: VTB Bank (Deutschland) AG 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Rusterstrasse 7-9, 60325, Frankfurt am Main, 

Germany 
 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 100% 

Место нахождения: A-1010, Wien, Parkring 6,  Postfach 560, Wien, 
Austria 

ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации – эмитента 
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1 2 3 4 
1 Смаков Всеволод Валерьевич 0% 0% 
2 Горлинский Олег Юрьевич 0% 0% 
3 Швиндт Стефан  0% 0% 
4 Дорш Флориан  0% 0% 
5 Крохин Алексей Владимирович 0.000000002% 0.000000005% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
6 Якунин Михаил Леонидович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации –

эмитента 

1 2 3 4 
1 Лякин Валерий Витальевич 0% 0% 
2 Фрай Александр 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации – 

эмитента 

1 2 3 4 
 Лякин Валерий Витальевич 0% 0% 

 
 
36. 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк  Москвы» 
ИНН (если применимо): 7702000406 
ОГРН (если применимо): 1027700159497 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, 

стр. 3 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 96.884% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

96.884% 

 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 
2 Исаев Юрий Олегович 0% 0% 
3 Норов  Эркин  Рахматович 0% 0% 
4 Кузовлев Михаил Валерьевич 0% 0% 
5 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
6 Петелина Екатерина Владимировна 0.000005% 0.000014% 
7 Пучков Андрей Сергеевич 0.00011% 0.00030% 
8 Карпова Юлия Станиславовна 0% 0% 
9 Соловьев Юрий Алексеевич 0.00420% 0.01113% 
10 Шаронов Андрей Владимирович 0% 0% 
11 Титов Василий Николаевич 0.00042% 0.00112% 
12 Чупина  Юлия  Германовна 0.000150% 0.000397% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
13 Костин Андрей Леонидович 0.00069% 0.00183% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Кузовлев Михаил Валерьевич 0% 0% 
2 Солдатенков Геннадий Владимирович 0.00045% 0.00120% 
3 Ястриб Александр Григорьевич 0% 0% 
4 Березов Михаил Юрьевич 0.00000015% 0.0000004% 
5 Воейков Владимир Евгеньевич 0.0000214% 0.000057% 
6 Верхошинский Владимир 

Вячеславович 
0% 0% 

7 Минаева  Мария  Алексеевна 0% 0% 
8 Удальцова Татьяна Викторовна 0% 0% 
9 Юматов Андрей Александрович 0.000000014% 0.00000004% 
10 Меднов Сергей Алексеевич 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Доля в уставном Доля обыкновенных акций 
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пп капитале кредитной 
организации - 

эмитента 

кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Кузовлев Михаил Валерьевич 0% 0% 

 
 
37. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ 
Страхование жизни 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Страхование жизни 
ИНН (если применимо): 7707572767 
ОГРН (если применимо): 1057749632753 
Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р., д. 8, стр. 

1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Страховая Компания «ВТБ Страхование» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99 % 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р., д. 8, стр. 
1 

ИНН (если применимо): 7702263726 
ОГРН (если применимо): 1027700462514 

 
2. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное страховое и 
перестраховочное общество «Москва Ре» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

1 % 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 2 
ИНН (если применимо): 7715577381 
ОГРН (если применимо): 1057748439066 

 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 0% 
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принадлежащих подконтрольной организации: 
 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по страхованию. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Печенкин Алексей Анатольевич 0% 0% 
2 Решетин Евгений Андреевич 0% 0% 
3 Данилов Максим Владимирович 0% 0% 
4 Кондратюк Павел Вячеславович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Моторин Михаил Альбертович 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Жегова Марина Николаевна 0% 0% 

 
 
38. 

Полное фирменное наименование: VTB Capital plc 
Сокращенное фирменное наименование: VTB Capital plc 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: 14 Cornhill, London, EC3V 3ND United Kingdom 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 
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Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

1. 
Полное фирменное наименование: VTB Bank (France) SA 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

0.0968% 

Место нахождения: 79/81 BRD Haussmann 75008 Paris, France 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
 
2.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

95.4393% 

Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 
ИНН (если применимо): 7703683145 
ОГРН (если применимо): 1097760000458 
 
 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 
1 Николас Джозеф 0% 0% 
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2 Мангер Роджер 0% 0% 
3 Симмондс Джулиан 0% 0% 
4 Дэйер Филип 0% 0% 
5 Панкратов Олег Владимирович 0% 0% 
6 Хатт Николас 0% 0% 
7 Джофри Скотт Рассел 0% 0% 
8 Марк Ричардсон 0% 0% 
9 Райс Стив 0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Хатт Николас 0% 0% 

 
 
39. 

Полное фирменное наименование: ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной 
ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Лизинг Финанс 
ИНН (если применимо): 7709747412 
ОГРН (если применимо): 1077757625384 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 

1 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) 
Размер доли в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99.99% 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 
ИНН (если применимо): 7709378229 
ОГРН (если применимо): 1037700259244 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 0% 
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принадлежащих подконтрольной организации: 
 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
финансовый лизинг. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Крючкова Ирина Александровна 0% 0% 
2 Черныш Павел Юрьевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
3 Аладышев Кирилл Юрьевич 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 
 Черныш Павел Юрьевич 0% 0% 

 
 
40. 

Полное фирменное наименование: VTB Leasing (Europe) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: VTB Leasing (Europe) Limited 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Кеннеди, 12, Кеннеди Бизнес центр, 2й этаж, 

1703, Никосия, Кипр 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 

 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая - 
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кредитной организации – эмитенту: 
 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

100% 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 
1 

ИНН (если применимо): 7709378229 
ОГРН (если применимо): 1037700259244 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
лизинговая деятельность, предоставление финансирования дочерним обществам. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 

организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Анастасия Сергеевна Дементьева 0% 0% 
2 Натали Гурегиан 0% 0% 
3 Стелла Хрисостомоу 0% 0% 
4 Даниелла Янгу 0% 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 

 
41. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН (если применимо): 7703585780 
ОГРН (если применимо): 1067746393780 
Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
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эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 

организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 
Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

100% 

Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 
ИНН (если применимо): 7703683145 
ОГРН (если применимо): 1097760000458 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0. 000905% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0. 002399% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
капиталовложение в ценные бумаги. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Костин Андрей Леонидович 0.00069% 0.00183% 
2 Дубинин Сергей Константинович 0.00062% 0.00164% 
3 Федоренко Светлана Сергеевна 0.00053% 0.00140% 
4 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Соловьев Юрий Алексеевич 0.00420% 0.01113% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
 
№ 
пп Фамилия, имя, отчество Доля в уставном 

капитале кредитной 
Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -

 
 

 96 

                                                



организации - 
эмитента 

эмитента 

1 2 3 4 
1 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 
2 Федоренко Светлана Сергеевна 0.00053% 0.00140% 
3 Бузоверя Виталий Николаевич 0.00091% 0.00240% 
4 Никифорова Наталья Викторовна 0.000095% 0.000252% 
5 Подойницына Ольга Эдуардовна 0.000201% 0.00053% 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 
 
42. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 
ИНН (если применимо): 7703683145 
ОГРН (если применимо): 1097760000458 
Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой и косвенный контроль 
 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0.0048% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99.9952% 

Место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 
ИНН (если применимо): 7703701010 
ОГРН (если применимо): 1097746344596 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
капиталовложение в ценные бумаги. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Костин Андрей Леонидович 0.00069% 0.00183% 
2 Дубинин Сергей Константинович 0,00062% 0.00164% 
3 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
4 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Соловьев Юрий Алексеевич 0.00420% 0.01113% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -
эмитента 

1 2 3 4 
1 Никифорова Наталья Викторовна   0.000095% 0.000252% 
2 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 
3 Федоренко Светлана Сергеевна 0.00053% 0.00140% 
4 Бузоверя Виталий Николаевич 0.00091% 0.00240% 
5 Подойницына Ольга Эдуардовна 0.000201% 0.00053% 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Яковицкий Алексей Андреевич 0.00060% 0.00160% 
 
 
43. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес-Финанс» 
ИНН (если применимо): 7707572492 
ОГРН (если применимо): 1057749598169 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
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Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное 
общество) 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

100% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН (если применимо): 7710353606 
ОГРН (если применимо): 1027739207462 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 

0.04309% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

0.114239% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
брокерская деятельность, капиталовложения в ценные бумаги, биржевые операции с фондовыми 
ценностями. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Кравцов Алексей Владимирович 0% 0% 
2 Буткевич Юлия Александровна 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
3 Кузнецов Александр Владиславович 0% 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
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Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Михеев Алексей Геннадьевич 0.000000017% 0.00000005% 
 
44. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лето Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лето Банк» 
ИНН (если применимо): 3232005484 
ОГРН (если применимо): 1023200000010   
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 
1. 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное 
общество) 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99.9998% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН (если применимо): 7710353606 
ОГРН (если применимо): 1027739207462 

 
2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Финанс» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

0.0002% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН (если применимо): 7707572492 
ОГРН (если применимо): 1057749598169 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
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банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
1 Меленкин Александр Викторович 0% 0% 
2 Березов Михаил Юрьевич   0.00000015% 0.0000004% 
3 Петелина Екатерина Владимировна 0.000005% 0.000014% 
4 Печатников Анатолий Юрьевич 0.000004% 0.00001% 
5 Пиун Игорь Иванович   0% 0% 
6 Моос Герберт 0.00274% 0.00727% 
7 Соколов Александр Константинович 0% 0% 
8 Руденко Дмитрий Васильевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
9 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 
 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации:  
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации -
эмитента 

1 2 3 4 
1 Руденко Дмитрий Васильевич 0% 0% 
2 Горшков Георгий Вячеславович 0.00053% 0.00140% 
3 Гурин Павел Анатольевич 0% 0% 
4 Самохвалов Александр 

Владимирович 
0% 0% 

 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Руденко Дмитрий Васильевич                       0% 0% 
 
 
45. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Долговой центр» 

 

 101 

                                                



Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долговой центр» 
ИНН (если применимо): 7708597482 
ОГРН (если применимо): 1067746524471 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное 
общество) 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

100% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН (если применимо): 7710353606 
ОГРН (если применимо): 1027739207462 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по возврату долгов любого уровня сложности (досудебное и судебное урегулирование 
спора, сопровождение исполнительного производства). 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
1 Балаева Ольга Валерьевна 0% 0% 
2 Меленкин Александр Викторович 0% 0% 
3 Осипов Андрей Александрович 0% 0% 
4 Пахомов Александр Владиславович 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
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5 Печатников Анатолий Юрьевич 0.000004% 0.00001% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Лаврушина Вероника Борисовна 0% 0% 
 
 
46. 

Полное фирменное наименование: VTB ECP Finance Limited 
Сокращенное фирменное наименование: VTB ECP Finance Limited 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН (если применимо): - 
Место нахождения: Grand Canal House, 1 Upper Grand Canal Street, 

Dublin 4, Ireland 
 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
          Эмиссионная деятельность. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
не предусмотрен Уставом 
 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации:  
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№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Иоланда Келли 0% 0% 
2 Родни О`Рурк 0% 0% 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 
47. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕТЕРБУРГ СИТИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЕТЕРБУРГ СИТИ» 
ИНН (если применимо): 7813148172 
ОГРН (если применимо): 1037828013805 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 30, лит. А 
 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Винник Надежда Ароновна 0% 0% 
2 Косов Павел Николаевич 0% 0% 
3 Сугаченко Василий Николаевич 0% 0% 
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 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
4 Ольховский Александр Анатольевич 0% 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Не предусмотрен 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Винник Надежда Ароновна 0% 0% 
 
 
48. 

Полное фирменное наименование: Банк «ВРБ Москва» (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ВРБ Москва» (ООО) 
ИНН (если применимо): 7750005531 
ОГРН (если применимо): 1097711000111 
Место нахождения: 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 

27а, стр. 1 
 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

- 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 

Полное фирменное наименование: ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) 
Размер доли в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99.998% 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 
1 

ИНН (если применимо): 7709378229 
ОГРН (если применимо): 1037700259244 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
банковская. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Федорцова Татьяна Валерьевна 0% 0% 
2 Трифонов Леонид Александрович 0% 0% 
3 Денискин Вячеслав Петрович 0% 0% 
4 Муравьев Олег Юрьевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Хамракулов Дмитрий Евгеньевич 0% 0% 
 
 
 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации:  

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Федорцова Татьяна Валерьевна 0% 0% 
2 Фарбяж Роберт Александрович 0% 0% 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Федорцова Татьяна Валерьевна 0% 0% 
 
49. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Медицинское 
страхование 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Медицинское страхование 
ИНН (если применимо): 7704103750 
ОГРН (если применимо): 1027739815245 
Место нахождения: 119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Страховая Компания «ВТБ Страхование» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99.0247% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р., д. 8, стр. 
1 

ИНН (если применимо): 7702263726 
ОГРН (если применимо): 1027700462514 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по страхованию. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Берестов Леонид Алексеевич 0% 0% 
2 Жукова Светлана Станиславовна 0% 0% 
3 Меркулов Олег Юльевич 0% 0% 
4 Моторин Михаил Альбертович 0% 0% 
5 Печенкин Алексей Анатольевич 0% 0% 
6 Решетин Евгений Андреевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
7 Гальперин Геннадий Аронович 0% 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации:  
 
№ Фамилия, имя, отчество Доля в уставном Доля обыкновенных 
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пп капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Берестов Леонид Алексеевич 0% 0% 
2 Бажанов Николай Николаевич 0% 0% 
3 Букреева Анастасия Васильевна 0% 0% 
4 Кучма Владислав Ремирович 0% 0% 
5 Любимова Людмила Васильевна 0% 0% 
6 Фарбер Михаил Феликсович 0% 0% 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Берестов Леонид Алексеевич 0% 0% 
 
50. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное страховое и 
перестраховочное общество «Москва Ре» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАСПО «Москва Ре» 
ИНН (если применимо): 7715577381 
ОГРН (если применимо): 1057748439066 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 2  

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0 % 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 
1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Страховая Компания «ВТБ Страхование» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

99% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р., д. 8, стр. 
1 

ИНН (если применимо): 7702263726 
ОГРН (если применимо): 1027700462514 

 
2. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ 
Страхование жизни 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

1% 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р., д. 8, стр. 
1 

ИНН (если применимо): 7707572767 
ОГРН (если применимо): 1057749632753 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по страхованию. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Артамонов Александр Петрович 0% 0% 
2 Кондратюк Павел Вячеславович 0% 0% 
3 Печенкин Алексей Анатольевич 0% 0% 
4 Решетин Евгений Андреевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Ниссельсон Евгений Александрович 0% 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации:  
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Романов Александр Витальевич 0% 0% 
2 Харитонов Александр Сергеевич 0% 0% 
3 Артамонов Александр Петрович 0% 0% 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Артамонов Александр Петрович 0% 0% 
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51. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Столичная 
страховая группа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Столичная страховая группа» 
ИНН (если применимо): 7707620717 
ОГРН (если применимо): 5077746299670 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: прямой и косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 25% +1 акция 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

25% +1 акция 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ССГ-Инвест» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

50%-1 акция 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 
ИНН (если применимо): 7707798130 
ОГРН (если применимо): 1137746173278 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по страхованию. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Березов Михаил Юрьевич 0.00000015% 0.0000004% 
2 Петелина Екатерина Владимировна 0.000005% 0.000014% 
3 Тимохин Дмитрий Иванович 0% 0% 
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4 Дикарев Сергей Валерьевич 0% 0% 
 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
5 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 

1 2 3 4 
 Тимохин  Дмитрий Иванович 0% 0% 
 
52. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ССГ-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ССГ-ИНВЕСТ» 
ИНН (если применимо): 7707798130 
ОГРН (если применимо): 1137746173278 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Столичная 
страховая группа» 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 

100% 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 
ИНН (если применимо): 7707620717 
ОГРН (если применимо): 5077746299670 

 
 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
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капиталовложения в ценные бумаги. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
не предусмотрен Уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не предусмотрен Уставом 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 
переданы управляющей организации (управляющему): 
 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Столичная 
страховая группа» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Столичная страховая группа» 
место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 
ИНН: 7707620717 
ОГРН управляющей организации или 
фамилия, имя, отчество управляющего 

5077746299670 

размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале управляющей организации: 

25% +1 акция 

доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся 
акционерным обществом, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту: 

0% 

размер доли участия управляющей организации (управляющего) в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

0% 

доля принадлежащих управляющей организации (управляющему) 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0% 

 
53. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Страховая 
группа МСК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СГ МСК» 
ИНН (если применимо): 1655006421 
ОГРН (если применимо): 1021602843470 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 

 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 
эмитент является контролирующим лицом: косвенный 
 
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале подконтрольной организации: 0% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, 
являющейся акционерным обществом, принадлежащая 
кредитной организации – эмитенту: 

0% 

 
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная 
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное общество) 

Размер доли участия в уставном капитале 
подконтрольной организации: 99.9146% 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, 
стр. 3 

ИНН (если применимо): 7702000406 
ОГРН (если применимо): 1027700159497 

 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента: 0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  
 
услуги по страхованию. 
 
Состав органов управления подконтрольной организации: 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Березов Михаил Юрьевич 0.00000015% 0.0000004% 
2 Гальперин Геннадий Аронович 0% 0% 
3 Петелина Екатерина Владимировна 0.000005% 0.000014% 
4 Тимохин Дмитрий Иванович 0% 0% 
5 Верхошинский Владимир 

Вячеславович 
0% 0% 

 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
6 Задорнов Михаил Михайлович 0.00037% 0.00098% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации:  
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций кредитной 
организации - эмитента 

1 2 3 4 
1 Гаспарян Арман Эдуардович 0% 0% 
2 Ефремов Сергей Иванович 0% 0% 
3 Цирер Виктория Пинкусовна 0% 0% 
4 Шепелев Максим Валентинович 0% 0% 
 
 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 
 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 
организации - 

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации - 
эмитента 
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эмитента 
1 2 3 4 

 Тимохин Дмитрий Иванович 0% 0% 
 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а 
также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 
3.6.1. Основные средства 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
 
 

 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 

эмитента 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 

 
Информация за 4 квартал не представляется. 

 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 
 
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние банковского сектора: 

 
В 2009-2013 годах среднегодовой темп роста активов российского банковского сектора составил 
18%. В 2013 году проникновение сектора банковских услуг, определяемое как соотношение 
совокупных активов банков к ВВП, составило 86%, увеличившись по отношению к 2009 году на 
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10%. 
Развитие банковского сектора продолжилось в первую очередь за счет прироста кредитного 
портфеля. Среднегодовой темп роста в 2009-2013 годах составил 19%. Доля кредитного портфеля 
в совокупных активах в 2012 году составила 56%, а в 2013 году – 57%. 
Вслед за активным ростом кредитования в 2007-2008гг (35-55% в год), в 2009 году развитие 
банковского сектора замедлилось под воздействием внешних факторов: сложная ситуация в 
российской экономике и на мировых финансовых рынках оказалась сдерживающим фактором для 
активного роста кредитного портфеля банков. Негативные тенденции в отдельных отраслях 
российской экономики, в том числе в строительной сфере, усугубленные девальвацией курса 
рубля в 2008-2009 годах, заставили банки серьезно пересмотреть подходы к оценке 
кредитоспособности клиентов. Некоторые из них существенно снизили объемы кредитования, что 
отрицательно сказалось на развитии банковского сектора. В то же время, ухудшение 
экономической ситуации спровоцировало сокращение спроса на кредитные продукты со стороны 
заемщиков на фоне сокращения бизнеса и ухудшения финансового состояния.   
В 2008-2009 годах государство предприняло ряд мер, направленных на поддержание ликвидности 
в банковском секторе и на стимулирование кредитования реальной экономики. Среди 
предпринятых шагов – беззалоговое кредитование банков, рекапитализация банковского сектора 
путем увеличения уставного капитала государственных банков, увеличение капитала второго 
уровня через предоставление Внешэкономбанком субординированных кредитов и путем обмена 
новых акций на ОФЗ; снижение основных ставок Банка России на фоне снижения инфляции, 
включая ставку рефинансирования до 8,25%. Эти действия позволили затормозить развитие 
негативных процессов в секторе и, при поддержке признаков возможного улучшения состояния 
экономики России, преодолеть процесс резкого сжатия банковских активов.  
В марте 2010 года, на фоне улучшения макроэкономической ситуации, произошел перелом тренда 
и по итогам года рост кредитования составил уже 13% (в рознице на 14% в год, а в корпоративном 
сегменте – на 12% в год).  
В 2011 годy уверенный рост кредитования продолжился: корпоративный портфель увеличился на 
26% год к году, а розничный – на 35,9%.  
Впрочем, во второй половине 2011 года нестабильность на мировых финансовых рынках, 
связанная, в первую очередь, с обострением долгового кризиса в Европе и опасениями повторения 
«греческого сценария» в ряде других периферийных стран Еврозоны, привела к значительному 
росту волатильности на российском фондовом и валютном рынках. На фоне этой глобальной 
нестабильности на рынках и возникших проблем у российских компаний и банков с получением 
внешнего финансирования, во втором полугодии 2011 года произошло резкое сокращение 
ликвидности на межбанковском рынке, сопровождавшееся усиленным оттоком капитала и 
значительным увеличением процентных ставок на привлечение финансовых ресурсов на 
межбанковском рынке.  
В сложившихся условиях для поддержания российских кредитных организаций Банк России 
увеличил объем средств, предоставляемых по операциям РЕПО, а Министерство финансов 
Российской Федерации разместило депозиты в банках, что позволило скомпенсировать нехватку 
ликвидности в российском банковском секторе. Тем не менее, в условиях нехватки ликвидности 
произошел рост стоимости фондирования, способствовавший повышению процентных ставок по 
кредитам.  
В 2012 году этот тренд продолжился, что должно стать сдерживающим фактором для роста 
кредитования и в дальнейшем. Рост кредитования в корпоративном сегменте замедлился до 12,7% 
год к году. В розничном сегменте рост кредитования ускорился до 39,4% год к году, что, впрочем, 
ниже пиковых значений, отмеченных в середине года (43-44% год к году). 
В 2013 году, рост корпоративного портфеля остался на уровне 12,7% год к году, в то время как 
рост розничного снизился до 28,7% на фоне замедления экономического роста и политики Банка 
России, направленной на сокращение темпов роста потребительского портфеля.  
В первые одиннадцать месяцев 2014 года рост корпоративных кредитов год к году составил 23,7% 
год к году (в том числе за счет ослабления курса рубля и роста спроса на фоне ограниченности 
доступа на внешние рынки),  а в розничном – 15,9%. Значительное замедление роста розничного 
портфеля было обусловлено в первую очередь снижением роста потребительского кредитования 
благодаря политике Банка России и замедлению экономического роста.  
Падение качества кредитного портфеля стало значительной проблемой для банков уже в 2008 
году. Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности выросла до 2,5% с 1,5% на 
конец 2006 года. Однако во втором квартале 2010 года уровень просроченной задолженности 
начал снижаться, а резервы достигли своего максимального значения в августе того же года 
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(11,9%). На конец 2010 года уровень просроченной задолженности составил 5,7%, резервов – 
10,5%.  
На конец декабря 2012 года эти показатели снизились до 4,5% и 7,6%, а на конец 2013 года до 
4,2% и 7,5%, соответственно. При этом в 2013 году доля просроченной задолженности в 
корпоративном сегменте снизилась до 4,1% с 4,6% в конце 2012 года, а розничном, наоборот, 
увеличилась до 4,4% с 4,1% за счет потребительских кредитов. За первые одиннадцать месяцев 
2014 года доли просроченных кредитов и резервов в общем кредитном портфеле увеличились до 
4,7% и 8,2%, соответственно. При этом в корпоративном сегменте доля просроченных кредитов 
выросла незначительно - до 4,2%, а в розничном существенно увеличилась до 5,9%. 
Кризис ликвидности, затронувший международные финансовые рынки в августе 2007 года, 
негативно отразился на возможностях российских банков привлекать сравнительно недорогое 
финансирование за рубежом. Средства, привлеченные от клиентов, по-прежнему важный 
источник формирования ресурсной базы, на который, по данным на конец 2011года, приходится 
61% всех пассивов банковской системы (61% в 2010 году, 57% в 2009 году и 55% в 2006 году). В 
2012 году этот показатель снизился до 60%. На этом же уровне он был на конец 2013 года. По 
данным на конец ноября 2014 года доля средств клиентов сократилась до 63%. 
В 2009-2013 годах среднегодовой темп роста средств клиентов составил 19%, при этом счета 
физических лиц росли в среднем на 23% в год, а юридических лиц – на 17%. В 2011 году средства 
клиентов увеличились на 23,5% (розничные – на 20,9% и корпоративные – на 25,8%) на фоне 
роста экономической активности и бюджетных расходов в конце года, а также активного 
увеличения банками депозитной базы вследствие проблем с ликвидностью, чему также 
способствовало повышение ставок по депозитам. В 2012 году рост депозитов физических лиц 
составил 20,0% год к году, а средств корпоративных клиентов – 11,9% год к году. В 2013 году 
рост вкладов снизился до 19,0% год к году, а средств на счетах корпоративных клиентов – 
ускорился до 13,2% год к году. Несмотря на девальвацию рубля в первые одиннадцать месяцев 
2014 года рост вкладов замедлился до 11,2% год к году, однако, рост счетов корпоративных 
клиентов ускорился до 29,9% год к году( в том числе за счет валютной переоценки). 
В 2008-2010 годах на прибыли банков неблагоприятно отразился целый ряд факторов: 
- относительное сокращение операций во второй половине 2008 года и 2009 году, 
- снижение ставки рефинансирования и усиление конкуренции оказывают негативное влияние на 
чистую процентную маржу, так как ставки по кредитам снижаются, в то время как уменьшение 
стоимости ресурсов происходит более медленными темпами, 
- увеличивающаяся конкуренция между банками, заставляет их вести более агрессивную 
рыночную политику, 
- ухудшение качества кредитных портфелей и соответствующее увеличение резервов на 
возможные потери, 
- потери банков от переоценки инвестиций в ценные бумаги. 
Тем не менее стабилизация качества активов, отмеченная в последнее время, позволяет банкам 
снижать размер отчислений в резервы, что должно благоприятно отразиться на прибыли. По 
итогам 2010 года совокупный объем прибыли в секторе вырос до рекордного уровня - 573 млрд. 
руб. против 205 млрд. руб. в 2009 году и 409 млрд. руб. в 2008 году. В 2011 году банки показали 
рост прибыли до 848 млрд. руб., несмотря на волатильность рынков во второй половине 2011 года. 
В 2012 году банки заработали 1 012 млрд. руб., а в 2013 году – 994 млрд. руб. За первые 
одиннадцать месяцев 2014 года, прибыль банков составила 781 млрд. руб. 
В кризис резкое снижение чистой прибыли (а для некоторых банков – убытки) отрицательно 
сказалось на величине капитала банков. Сокращение капитала первого уровня поставило вопрос о 
дальнейшей рекапитализации банков. Государство предоставило существенную поддержку 
банковскому сектору через инвестиции в капитал государственных банков, а также через 
предоставление субординированных кредитов частным институтам, используя ресурсы 
Внешэкономбанк, а также через механизм обмена акций на ОФЗ, под залог которых Банк в 
дальнейшем мог бы привлечь дополнительное финансирование. В 2009 году значение показателя 
выросло до 20,5%, но по данным на 2010 год коэффициент снизился до 18,1% под давлением 
роста активов, на конец 2012 года и на конец 2013 года он составил соответственно 13,7% и 13,5% 
на фоне роста кредитования и новых требований Банка России. На конец октября 2014 года 
коэффициент общей достаточности капитала снизился до 12,2%. 
 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском 

секторе экономики: 
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Деятельность ОАО Банк ВТБ за последние 5 лет обеспечила повышение конкурентоспособности 
по основным направлениям бизнеса, усилила позиции ОАО Банк ВТБ в большинстве сегментов 
российского рынка банковских услуг, что свидетельствует об успешной реализации 
стратегических задач, поставленных акционерами. Темпы роста бизнеса ОАО Банк ВТБ по всем 
основным параметрам – активы, кредиты реальному сектору национальной экономики, 
трансграничное привлечение ресурсов – были одними из самых высоких среди 20-ти крупнейших 
банков, что является индикатором надежности и высокой деловой репутации ОАО Банк ВТБ. 
Высокий темп роста активов ОАО Банк ВТБ в период с 2007 по 2011 годы был достигнут через 
органическое развитие и ряд поглощений в России и за ее пределами. В 2009 темпы роста активов 
резко снизились, как и в среднем по сектору. Кредитный портфель ОАО Банк ВТБ значительно 
увеличился в период с 2006 по 2010 годы за счет устойчивого роста в корпоративном 
кредитовании. Эта тенденция сохранилась и в 2011 году, а в 2012 году портфель увеличился 
незначительно. 
В мае 2007 года ОАО Банк ВТБ провел первичное размещение акций, ставшее крупнейшим в 2007 
году мировым банковским IPO. В результате первичного размещения собственных акций было 
привлечено около 8 млрд. долл., в том числе более 1,6 млрд. долл. – от более чем 120 тысяч 
частных инвесторов. Привлеченные в ходе IPO средства были направлены на общее структурное 
развитие бизнеса ОАО Банк ВТБ, а также его дочерних компаний и банков, включая развитие 
корпоративного и розничного направления, усиление инвестиционного блока и развитие 
зарубежной сети. 
В сентябре 2009 года ОАО Банк ВТБ успешно осуществил дополнительную эмиссию 
обыкновенных именных акций на общую сумму 180 млрд. руб. По итогам размещения 
дополнительных акций размер собственных средств ОАО Банк ВТБ увеличился более чем в 1,5 
раза, при этом уставный капитал ОАО Банк ВТБ превысил 104 млрд руб., что позволило ОАО 
Банк ВТБ привлечь дополнительные ресурсы на активное развитие бизнеса. 
В феврале 2011 года государство продало инвесторам 10% акций ОАО Банк ВТБ, принадлежащих 
ему на праве собственности, сократив при этом свою долю участия в уставном капитале до 75,5%.  
В августе и ноябре 2012 года ОАО Банк ВТБ выпустил бессрочные еврооблигации на сумму 1 
млрд.долл.США (32,6 млрд. руб.) и 1,25 млрд.долл.США (39,4 млрд. руб.) соответственно, а в 
октябре 2012 года субординированные еврооблигации на сумму 1,5 млрд.долл.США (46,8 млрд. 
руб.), что должно позитивно отразиться на достаточности капитала Банка. 
В 2010-2011гг. ОАО Банк ВТБ приобрел ряд новых активов: в феврале 2011г. Банк приобрел 
46,48% акций ОАО «Банк Москвы» и стал владельцем 25% + 1 акция ОАО «Столичная страховая 
группа». 
В 3 квартале 2011 года ОАО Банк ВТБ продал акции ОАО «Банк Москвы» своей дочерней 
организации ООО ВТБ Долговой центр, которая в последствии увеличила долю участия в 
уставном капитале ОАО «Банк Москвы» до 61,1%. Кроме того 33,8% акций ОАО «Банк Москвы» 
было  приобретено ООО ВТБ Пенсионный администратор, которое также является дочерней 
организацией ОАО Банк ВТБ. В 4 квартале 2012 года ООО ВТБ Долговой центр прекратил свою 
деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО ВТБ Пенсионный 
администратор. Помимо этого, в 2011 – 2012 годах ОАО Банк ВТБ увеличил долю участия в 
уставном капитале ОАО «ТрансКредитБанк» до 99,6%, а 1 ноября 2013 года завершился процесс  
присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» к ВТБ 24(ЗАО). 
В сентябре 2014 года ОАО Банк ВТБ разместил привилегированные акции на общую сумму 214 
млрд. руб. Полученные средства использованы для выплаты субординированного долга перед 
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». Данное размещение позволило ОАО Банк ВТБ увеличить капитал первого 
уровня и открывает перспективы для дальнейшего увеличения капитала второго уровня. 
 

 
 
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации 

- эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: 
 
Мнение органов управления Банка относительно представленной информации совпадает. 
 
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 

- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации -  эмитента 
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(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно 
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация 
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

 
Мнение органов управления Банка относительно представленной информации совпадает. 
 
 
 
 
 
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 
 
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и 

оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от 
основной деятельности: 

 
Государственная поддержка, рост цен на сырьевые товары, а также признаки восстановления 
мировых рынков способствовали ускорению темпов роста российской экономики: в 2011 году 
ВВП вырос на 4,3% против  4,0% в 2010 году. По данным на конец 2011 года кредитный портфель 
вырос на 28%. Более того, относительно высокие цены на нефть в 1 квартале 2012 года позволили 
сохранить внутренний спрос и способствовали росту ВВП в 3 квартале 2011 – 2 квартале 2012 на 
уровне 4,5-5,0%, впрочем, рост ВВП в 3 квартале 2012 года замедлился до 2,9% из-за падения в 
АПК и строительстве, в 4 квартале 2012 года до 2,1%. Рост кредитного портфеля в декабре 2012 
года составил 19%. Впрочем, в ноябре 2013 года он снизился до 18% год к году, в то время  как 
рост ВВП в первые девять месяцев 2013 года составил 1,3%. 
В конце 2011 года в связи с углублением кризиса в Европе на фоне опасений повторения 
«греческого сценария» в ряде периферийных стран Еврозоны, российские компании и банки 
утратили доступ на международные финансовые рынки, что привело к росту спроса на кредиты 
при одновременной нехватке ликвидности, которая была скомпенсирована за счет средств Банка 
России и Министерства финансов Российской Федерации. Рост стоимости фондирования в конце 
2011 года – 2012 году, спровоцированный проблемами с ликвидностью, отрицательно сказался на 
показателе процентной маржи в 2012 году. В 2014 году рост стоимости фондирования в том числе 
на фоне повышения ключевой ставки Банком России может негативно отразиться на марже банков 
в ближайшее время. В то время как замедление экономического роста может оказать негативное 
влияние на объем качественного спроса на кредиты. 
Существенная девальвация рубля может привести к ухудшению качества активов, и, 
соответственно, к увеличению банками отчислений в резервы, что замедлит рост прибыли. 
В этих условиях государственная поддержка, в том числе со стороны регулятора, будет призвана 
сохранить стабильность системы. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 
 

Оценить продолжительность воздействия негативных факторов в связи с глобальным финансовым 
кризисом, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - 
эмитента, не представляется возможным. 

 
 
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые 

кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 
использования данных факторов и условий: 

 
Важнейшими задачами, которые стоят сегодня перед ОАО Банк ВТБ, являются укрепление 
финансовой стабильности, улучшение качества активов, а также грамотное управление 
ликвидностью, поддерживающее выполнение ОАО Банк ВТБ системообразующей роли в 
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российской экономике. Тем не менее, волатильность мировых рынков и растущие опасения 
замедления роста мировой экономики могут оказать негативное влияние как на перспективы роста 
кредитования в России, так и на показатели самого ОАО Банк ВТБ. 

 
 
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 

организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

 
Для улучшения качества активов на фоне роста доли просроченных кредитов ОАО Банк ВТБ ввел 
более строгий подход к управлению рисками и их мониторингу. Ужесточились условия 
кредитования (сокращение лимитов и сроков кредитования, ужесточение требований к 
обеспечению и залогам), проводится регулярный мониторинг кредитного портфеля и 
совершенствуется процедура взыскания задолженности. 
В 2008-2010 годах ОАО Банк ВТБ принял меры по ужесточению контроля над издержками. Был 
отложен переезд в новый офис, снижены административные расходы, введен мораторий на прием 
новых работников, а также проведено сокращение штата по некоторым подразделениям Банка.  
Оценить продолжительность воздействия негативных факторов в связи с глобальным финансовым 
кризисом, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - 
эмитента, не представляется возможным. 

 
 
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же 
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов): 

 
Основными негативными факторами являются: 
- замедление роста ВВП на фоне снижения спроса, в частности спровоцированного снижением 
реальных доходов; 
- снижение курса рубля к мировым валютам, что может сократить спрос на кредиты и ухудшить 
качество активов; 
- дальнейший рост стоимости фондирования; 
ОАО Банк ВТБ оценивает возможность наступления этих событий как высокую. Однако, не 
представляется возможным оценить длительность влияния этих факторов. 

 
 
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 
действия: 

 
Основными позитивными факторами являются: 
- ускорение роста ВВП, рост реальных доходов и прямых инвестиций; 
- стабильность курса рубля; 
- возможность роста маржи на фоне снижения стоимости фондирования; 
- открытый доступ на мировые рынки капитала. 
ОАО Банк ВТБ оценивает возможность наступления этих событий в ближайшее время как 
невысокую, ожидая улучшения макроэкономических показателей не ранее второй половины 2015 
года. 

 
 
4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
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В 2014 году концентрация активов в российской банковской системе немного увеличилась. На 
конец 3 квартала 2014 года на долю 30 крупнейших банков приходилось 76,9% активов (73,1% на 
конец 2013 года и 71,1% в декабре 2012 года). При этом доля пяти крупнейших банков (в 2013 
году-ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк» и 
ЗАО «ВТБ 24») составила 51,4% против 50,4% на конец 2013 года и 47,8 % в декабре 2012 года. 
Доли ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ (исключая дочерние банки) в совокупных 
активах составили 28,3% и 10,0% (28,4% и 9,1% на конец 2013 года и 27,4% и 8,7% в декабре 2012 
года). Доля ОАО Банк ВТБ (включая дочерние банки) составила 16,5%, 15,5% и 15,4%, 
соответственно. 
Основными конкурентами ОАО Банк ВТБ, а также дочерних банков и компаний, входящих в 
Группу ВТБ, по ключевым направлениям деятельности являются: 
- банковские услуги для корпораций: ОАО «Сбербанк России», «Газпромбанк»(Открытое 
акционерное общество), ОАО «Альфа-Банк», а также ряд западных банков, которые обслуживают 
российские компании; 
- розничные банковские услуги: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Акционерный коммерческий 
банк «Росбанк» (Societe Generale Group) и дочерние компании западных банков в России, 
предоставляющие розничные услуги, такие как ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «ОТП Банк», ЗАО 
«ЮниКредит Банк» и ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк»; 
- инвестиционно-банковский бизнес: российские инвестиционные банки (КБ «Ренессанс Капитал» 
(ООО), «Сбербанк КИБ»), российские коммерческие банки (ОАО «Альфа-Банк», «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) и  ОАО «Уралсиб»); российские дочерние компании западных 
банков, предоставляющих инвестиционно-банковские услуги (ООО «Морган Стэнли Банк», ООО 
«Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк», 
ООО «Дойче Банк», ООО "Голдман Сакс Банк" и др.). 

 
 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
 

Несмотря на высокую конкуренцию со стороны перечисленных выше банков, ОАО Банк ВТБ, а 
также его дочерние банки и компании, имеют ряд важных конкурентных преимуществ, которые 
позволяют поддерживать высокие темпы роста и укреплять рыночные позиции: 
1) в высокой степени гибкая бизнес модель; 
2) второй по величине российский банк со статусом «системообразующего банка»; 
3) универсальный банковский бизнес ОАО Банк ВТБ и его дочерних банков и компаний, идеально 
соответствующий российским условиям; 
4) известность бренда и государственное участие в капитале обеспечивают финансовую прочность 
и рост доверия клиентов; 
5) обширная база корпоративных клиентов и крепкие взаимосвязи с ведущими российскими 
компаниями в ключевых отраслях экономики; 
6) уникальная способность обслуживания российских клиентов в мировом масштабе; 
7) возможности для устойчивого роста активов; 
8) широкая региональная сеть продаж; 
9) ведущие позиции в сфере розничных банковских услуг дочернего банка ВТБ 24 (ПАО), а также 
включение в Группу ВТБ ОАО «Банк Москвы»; 
10) организация ЗАО  «ВТБ Капитал» оказывающая полный спектр услуг на международных 
финансовых рынках; 
11) команда менеджеров, имеющая большой опыт работы в финансовом секторе. 
Кроме того, стратегия Группы ВТБ до конца 2013 года подразумевала оптимизацию процессов и 
построение бизнес модели, ориентированную на высокомаржинальные сегменты бизнеса, а также 
на завоевание лидирующих позиций в секторе. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 
организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 
кредитной организации - эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 
 
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – 
эмитента: 

 
1. Общее собрание акционеров 
Компетенция: 
1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 
2) реорганизация Банка; 
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и 
компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих 
обязанностей; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, путем 
размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных 
акций посредством закрытой подписки; 
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 
8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а 
также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Банка; 
9) утверждение аудитора Банка; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Банка по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных  обществах» и Уставом; 
17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных  обществах»  и Уставом; 
18) принятие решения об участии в  ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 
19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания 
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акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка; 
20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных 
ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 
21) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральных законом «Об акционерных 
обществах» 
 
2. Наблюдательный совет 
Компетенция: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом Банка; 
6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных  обществах»; 
8) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных  обществах»; 
9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение 
полномочий Президента - Председателя Правления Банка, установление размеров выплачиваемых  
Президенту - Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и 
компенсаций; 
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и 
использования иных фондов Банка; 
13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом 
Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних 
документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных 
органов Банка; 
14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация, перевод 
филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала); 
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, 
связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и Уставом Банка; 
16) предварительное утверждение годового отчета Банка; 
17) утверждение, а также принятие решения об  освобождении от должности руководителя 
структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит; 
18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, 
конвертируемых в акции Банка; 
20) образование комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение положений о данных 
комитетах и рассмотрение отчетов о деятельности данных комитетов; 
21) избрание, а также принятие решения об  освобождении от должности корпоративного 
секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка; 
22) утверждение политики управления рисками, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке 
эффективности управления рисками; 
23) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке; 
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24) утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний 
аудит; 
25) утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности структурного 
подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит; 
26) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на 
рынке ценных бумаг; 
27) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера специализированного депозитария Банка; 
28) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в 
целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком; 
29) проведение оценки системы корпоративного управления Банка; 
30) утверждение кодекса корпоративного поведения Банка; 
31) утверждение этического кодекса Банка; 
32) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних обществах; 
33) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков 
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение 
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 
указанного порядка; 
34) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и 
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов 
стресс-тестирования; 
35) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, 
плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 
восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 
ситуаций; 
36) проведение оценки на основе отчетов структурного подразделения Банка, осуществляющего 
внутренний аудит, соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным 
исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом 
Банка; 
37) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, а также проведение 
оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка; 
38) утверждение кадровой политики Банка; 
39) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 
40) утверждение положения о закупках Банком товаров, работ, услуг; 
41) назначение на должность, а также принятие решения об освобождении от должности 
контролера специализированного депозитария Банка; 
42) утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля 
специализированного депозитария Банка; 
43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных  обществах» и 
Уставом Банка. 
 
3. Президент-Председатель Правления 
Компетенция: 
1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы; 
2) совершает сделки и подписывает документы от имени Банка; 
3) принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка 
(филиала), за исключением дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка; 
4) утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Банка; 
5) издает внутренние документы и нормативные акты Банка (за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и 
Наблюдательного совета); 
6) выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок 
выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для 
представительства перед третьими лицами; 
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7) принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях  (за 
исключением участия в  ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если 
размер участия Банка (сумма имущественного взноса) не превысит 5 процентов уставного или 
складочного капитала  (имущества) организации; 
8) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников Банка, 
поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные взыскания; 
9) утверждает кандидатуры для назначения на должности заместителей руководителей филиалов, 
а также заместителей главных бухгалтеров филиалов; 
10) решает иные вопросы текущей деятельности. 
 
4. Правление 
Компетенция: 

1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 
Банка; 
2) создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров,  Наблюдательного 
совета и Ревизионной комиссии Банка; 
3) рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами бухгалтерского учета; 
4) принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе 
международных стандартов бухгалтерского учета; 
5) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, если 
размер участия Банка (сумма имущественного взноса) превысит 5 процентов уставного или 
складочного капитала  (имущества) организации (за исключением участия в ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций, а также участия в дочерних обществах); 
6) принятие решений об открытии дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка; 
7) определение размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация Банка; 
8) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка 
работы в Банке с информацией, составляющей коммерческую тайну; 
9) утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также о рабочих 
коллегиальных органах Банка и о структурных подразделениях Банка; 
10) вынесение материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка;   
11) утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов и главных 
бухгалтеров филиалов; 
12) утверждение типовой организационной структуры филиала и системы оплаты труда 
работников филиалов; 
13) утверждение итогов деятельности Банка за отчетный период и принятие решений о 
премировании работников Банка; 
14) рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений Банка; 
15) утверждение сметы расходов Банка на очередной финансовый год; 
16) списание безнадежной задолженности по ссудам за счет резерва на возможные потери по 
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности; 
17) иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления по 
решению Президента – Председателя Правления. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  
 

Кодекс корпоративного поведения Банка ВТБ (открытое акционерное общество)  утвержден 
Наблюдательным советом Банка (Протокол N 2 от 20.03.2008 года). 
 

 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 

документы кредитной организации – эмитента: 
 

В 4 квартале 2014 года зарегистрированы Изменения №1 в Устав ОАО Банк ВТБ (Лист записи  
ЕГРЮЛ от 01.12.2014 № 2147800077863). 
В данных изменениях отражено увеличение  уставного капитала ОАО Банк ВТБ, произошедшее в 
результате размещения привилегированных акций Банка. Изменения внесены на основании 
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решения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ об увеличении уставного капитала Банка 
(протокол от 30.08.2014 № 44) и зарегистрированного Банком России 30.09.2014 отчета об итогах 
выпуска акций ОАО Банк ВТБ. 
 

 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность ее органов управления: 
 

Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ 
(открытое акционерное общество) утверждено Общим собранием акционеров Банка (Протокол № 
44 от 30.08.2014). 
 
Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) утверждено 
Общим собранием акционеров Банка (Протокол № 43 от 19.06.2014). 
 
Положения о Правлении Банка ВТБ (открытое акционерное общество) утверждено Общим 
собранием акционеров Банка (Протокол № 43 от 19.06.2014). 
 

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

организации - эмитента 
 

Персональный состав Совет директоров (Наблюдательный совет) 
 кредитной организации-эмитента 

  
1. 

Фамилия, имя, отчество: Дубинин Сергей Константинович 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее,  

1973 г. – Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, специальность «Политическая экономия»; 
1983 г. – ученое звание: доцент по кафедре «Экономика 
зарубежных стран»;  
1991 г. - ученая степень: доктор экономических наук. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2008 н/вр Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал» Член Совета директоров 

01.10.2008 н/вр 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг 
ВТБ Капитал Ай Би» 

Член Совета директоров 

01.10.2008 н/вр 
Закрытое акционерное 

общество «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Член Совета директоров 

01.10.2008 16.06.2011 АКБ «Держава» ОАО Член Совета директоров 

01.10.2008 27.01.2012 АйТуБиЭф Инновэйшн 
партнерс Член Совета директоров 
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01.10.2008 28.06.2012 VTB Capital plc Член Совета директоров 

20.06.2009  н/вр 
Акционерная компания 
«АЛРОСА» (открытое 

акционерное общество) 
Член Наблюдательного совета 

03.06.2011 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

01.07.2011  н/вр Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал» Советник 

29.09.2011 март 2014 
Открытое акционерное 
общество «Финансовая 

корпорация «ОТКРЫТИЕ» 
Член Совета директоров 

 
 
 
 

10.02.2014 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный 

университет имени  
М.В. Ломоносова» 

Заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит» 

экономического факультета 

15.07.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента:  0.00062 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента:  0,00164 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Не имеет 
 
 
2. 

Фамилия, имя, отчество: Варниг Артур Маттиас 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: Высшее,  

1981 г.- Высшая школа экономики (г. Берлин), специальность 
«экономика народного хозяйства»; 
1995 г. – Дрезднер Банк АГ, Бад Хомбург (Германия) и Лондон 
(Великобритания), программа дополнительного 
профессионального образования «Кредитование и управление 
рисками». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

27.06.2003 н/вр 
Открытое акционерное 

общество «Акционерный 
Банк «РОССИЯ» 

Член Совета директоров 

01.07.2006 н/вр Nord Stream AG 
(Швейцария) Управляющий директор 

20.06.2007 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

01.10.2010 н/вр Verbundnetz Gas AG 
(Германия) Член Наблюдательного совета 

01.05.2011 н/вр GAZPROM Schweiz AG 
(Швейцария) 

Председатель 
Административного совета 

 
01.07.2011 

 н/вр 
Открытое акционерное 

общество «Акционерная 
компания по транспорту 

нефти «Транснефть» 

 
Председатель Совета 

директоров 

 
01.07.2011 н/вр 

Открытое акционерное 
общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

 
Член Совета директоров 

01.08.2012 н/вр United Company RUSAL Plc 
(Джерси) 

Председатель Совета 
директоров 

11.11.2013 н/вр 
Gas Project Development 

Central Asia AG 
(Швейцария) 

Председатель 
Административного совета 

компании 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента:  Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента:  Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

 Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента  Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или  Не имеет % 
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зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

 Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
 Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
 Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
 Не имеет 
 
 
3. 

Фамилия, имя, отчество: Де Сильги Ив Тибо 
Год рождения: 1948 
Сведения об образовании: Высшее,  

1971 г. - Университет Ренн II Верхней Бретани, диплом о 
высшем юридическом образовании; 
1972 г. - Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна), диплом о 
высшем образовании в обрасти государственного права; 
1972 г. - Институт политических исследований (Sciences Po), 
специализация «Государственное право» (Париж); 
1976 г. - Национальная школа администрации (ENA), выпуск 
«Герника» 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

2002 2010 Министерство обороны 
Франции 

Член Экономического Совета 
МО 

2002 2010 Suez (Бельгия) Член Совета Директоров 

2005 2012 Министерство иностранных 
дел Франции Член Совета иностранных дел 

2006 2010 группа VINCI, SAS 
(Франция). 

Председатель Совета 
Директоров группы ВИНСИ 

2008 2011 Societe monegasque d'eau et Член Совета Директоров 

 128 



d'électricité (SMEG) (Монако) 
2008 н/вр  Банк ВТБ (Франция) Член Наблюдательного Совета 

2009 н/вр LouisVuitton Moet Hennessy, 
SA (Франция) 

Член Совета Директоров 

2010 н/вр 

 
VINCI, SAS (Франция) 

Вице-президент, старший 
директор совета директоров 
группы, уполномоченный 

администратор 

2010 н/вр Sofisport, SA (Франция) Председатель 
Наблюдательного совета 

2010 н/вр 
Компания 

YTSeuropaconsultants 
(Франция)  

Президент 

2011 н/вр SOLVAY, SA (Бельгия) Член Совета Директоров 

28.06.2013 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 

 
         4. 

Фамилия, имя, отчество: Дянков Симеон Денчев 
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Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: Высшее,  

1993 г. - Женевский колледж, штат Пенсильвания, США, 
специальность «Экономика»; 
1995г. - Мичиганский университет, США, специальность 
«Экономика»;  
1997г. - ученая степень: доктор экономических наук. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 
январь 2008 июль 2009 Всемирный банк Главный экономист, 

Департамент развития 
финансового и частного 

сектора 
июль 2009 март 2013 Правительство Болгарии Министр финансов и вице-

премьер 
май 2012 март 2013 Европейский банк реконструкции и 

развития 
Председатель 

Наблюдательного совета 
июль 2013 июнь 2014 Гарвардский университет,  

Школа государственного 
управления (Kennedy School of 

Government) 

Профессор 

октябрь 2013 н/в Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Российская экономическая школа» 

(институт) 

Ректор 

октябрь 2013 н/в Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Российская экономическая школа» 

(институт) 

Член Совета директоров 

19.06.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество) 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 

Не имеет шт. 
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Не имеет 
 
        5. 

Фамилия, имя, отчество: Копейкин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: Высшее,  

1976 г. – Московский институт управления им. 
С. Орждоникидзе, специальность «Экономика и организация 
химической промышленности»; 
1987 г. –  Всесоюзная академия внешней торговли, программа 
дополнительного профессионального образования «подготовка 
специалистов министерств и ведомств в области экономического 
сотрудничества со странами СЭВ»; 
1988 г. – Московский институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов химической 
промышленности, программа дополнительного 
профессионального образования «Главные инженеры проекта»; 
1991 г. – Скандинавский центр управления, программа 
дополнительного профессионального образования «Повышение 
эффективности государственного управления»; 
1992 г. – Образовательный центр Комиссии европейских 
Сообществ, программа дополнительного профессионального 
образования «Строительство Европейских Сообществ»; 
1999 г. – ученое звание: профессор; 
2002 г. – ученая степень: доктор экономических наук. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 
 
 

28.04.1995 

 
 

н/в 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение  

"Фонд содействия развитию 
Член Наблюдательного совета 
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малых форм предприятий в 
научно-технической сфере" 

 
 

25.12.2008 

 
 

04.04.2014 

Государственная корпорация 
"Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

Член Правления, заместитель 
Председателя 

 
28.06.2011 

 
30.06.2014 

Федеральное государственное 
автономное учреждение 

«Российский фонд 
технологического развития» 

Член Наблюдательного совета 

24.03.2011 н/в Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ  Член Наблюдательного совета 

28.02.2012 н/в Фонд «Бюро экономического 
анализа» Председатель Правления 

 
18.06.2012 

 
03.06.2014 

открытое акционерное 
общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

Председатель 
Наблюдательного совета 

 
19.09.2012 

 
н/в 

Международная ассоциация 
банков развития  

«Монреальская группа», 
The Montreal Group 

Член Совета Директоров 

 
 
 
 
 

13.03.2014 

 
 
 
 
 

н/в 

International Fund to support 
Russian Entrepreneurship, 
Международный фонд 

поддержки российского 
предпринимательства 
(специализированный 

инвестиционный фонд –
публичная  компания с 

ограниченной 
ответственностью) 

Председатель Совета 
Директоров 

07.04.2014 н/в Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Первый заместитель 
Руководителя Аппарата 

19.06.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Не имеет 

 
 
6. 

Фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Леонидович 
Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: Высшее,  

1979г. - Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова, специальность «Политическая экономия»;  
2001г. - Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

30.10.2001 
 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Государственный 

академический Большой 
театр России» 

Член Попечительского совета 

11.06.2002 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

 Президент-Председатель 
Правления, член 

Наблюдательного совета 

29.01.2003 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

Член Бюро Правления 

14.04.2004 н/вр Ассоциация российских 
банков (АРБ) Член Президиума Совета 

29.09.2004 н/вр 

Фонд развития 
Государственного Русского 

музея «Друзья Русского 
музея» 

Член Попечительского Совета 
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22.07.2005 н/вр Банк ВТБ 24 (публичное 
акционерное общество) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.09.2005 н/вр 

Фонд поддержки и развития 
физической культуры и 

спорта Российской 
Федерации 

Член Попечительского Совета 

06.04.2006 н/вр 

НП «Центр проблемного 
анализа и государственно-

управленческого 
проектирования» 

Член Попечительского Совета 

19.05.2006 24.10.2014 

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
гимнастики России» 

Президент 

01.12.2006 н/вр НП «Финансово-банковский 
Совет СНГ» Президент 

21.05.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет» 

Член Попечительского Совета 

06.07.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный институт 

международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 

Федерации» 

Член Попечительского Совета 

21.09.2012 н/вр ООО «Конгресс-Центр 
Константиновский» Член Совета директоров 

01.01.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Государственный 

академический Мариинский 
театр» 

Член Попечительского Совета 

01.10.2007 н/вр Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» Член Высшего совета 

17.10.2007 н/вр 
Публичное акционерное 
общество «ВТБ Банк» 

(Украина) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

03.12.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный 

университет имени  
М.В. Ломоносова» 

Член Попечительского совета 

01.01.2008 н/вр Федеральное  
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государственное 
образовательное бюджетное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Финансовый 
университет при 

Правительстве Российской 
Федерации» 

Член Попечительского совета 

01.01.2008 н/вр 

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики» 

Член Попечительского совета 
 
 

17.03.2008 н/вр Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал» Член Совета директоров 

09.07.2008 н/вр 
Закрытое акционерное 

общество «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Член Совета директоров 

28.10.2008 н/вр 

Благотворительный фонд по 
восстановлению 

Воскресенского Ново-
Иерусалимского 

ставропигиального  
мужского монастыря 

Русской Православной 
Церкви 

Член Попечительского совета 
 
 

11.01.2009 н/вр 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг 
ВТБ Капитал Ай Би» 

Член Совета директоров 

01.12.2009 н/вр 
Общественная организация 
«Всероссийская федерация 

волейбола» 
Член Наблюдательного совета 

01.08.2010 н/вр 
Автономная некоммерческая 
организация «Объединенный 

хоккейный клуб «Динамо» 
Член Попечительского совета 

21.02.2011 н/вр 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

09.09.2011 н/вр 
НП «Национальный Совет 

по корпоративному 
управлению» 

Член Президиума 

20.06.2013 27.06.2014 
Открытое акционерное 
общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Заместитель Председатель 
Совета директоров 

16.01.2014 н/вр 
Государственный 

приморский театр оперы и 
балета  

Член Попечительского совета 

22.04.2014 н/вр 
Благотворительный фонд 

«Фонд поддержки 
слепоглухих» 

Член Попечительского совета 

10.07.2014 н/вр Pirelli & C. S.p.A. Член Совета директоров 

16.08.2014 н/вр 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Профессиональный 

Член Наблюдательного Совета 
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хоккейный клуб ЦСКА» 

24.10.2014 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

"Федерация спортивной 
гимнастики России" 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

31.10.2014 н/вр 

НП "Национальный 
координационный центр по 
развитию экономических 
отношений со странами 

АТР" 

Член Попечительского Совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00069 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.00183 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
7. 

Фамилия, имя, отчество: Кропачев Николай Михайлович 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: Высшее,  

1981г. - Ленинградский государственный университет им. А.А. 
Жданова, специальность «Правоведение»; 
2000 г. –  ученая степень: доктор юридических наук; 
2003 г. –  ученое звание: профессор. 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

октябрь 2006 февраль 2008 
Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

Первый проректор 

февраль 2008 май 2008 
Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

И.О. Ректора 

май 2008 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет» 

Ректор 

28.06.2008 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
8. 

Фамилия, имя, отчество: Моисеев Алексей Владимирович 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее,  

1995г.- Государственная академия управления им. Серго 
Орджоникидзе; специальность «Мировая экономика»; 
1998г.- Университет Рочестера, специальность «Бизнес- 
управление». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

30.07.2001 15.09.2010 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Ренессанс Капитал – 

Финансовый Консультант» 

Старший экономист, 
заместитель начальника 

Аналитического управления  

16.09.2010 17.07.2012 Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал» 

Заместитель руководителя 
Аналитического департамента, 

начальник Управления 
макроэкономического анализа 

18.07.2012 н/в Министерство финансов 
Российской Федерации Заместитель Министра 

19.06.2013 06.06.2014 
Открытое акционерное 
общество «Сбербанк 

России» 
Член Наблюдательного совета 

28.06.2013 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
 
 
9. 

Фамилия, имя, отчество: Мовсумов Шахмар Ариф оглы 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее, 

1995г.- Московский Государственный Институт Международных 
отношений, специальность «Международные экономические 
отношения»; 
2004г.- Школа управления имени Кеннеди Гарвардского 
университета, специализация: Государственная Финансовая 
Система 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

15.05.2006 н/в Государственный Нефтяной 
фонд Азербайджана 

Исполнительный 
директор 

30.11.2006  н/в 
Национальная комиссия по 
Инициативе Прозрачности в 

добывающих Отраслях 
Председатель 

28.06.2013 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
10. 

Фамилия, имя, отчество: Попова Елена Владимировна 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее,   

1981г. – Государственный университет управления (Московский 
государственный университет управления), специальность 
«Организация управления в городском хозяйстве»; 
1999 г. – Юридический институт МВД России, специальность 
«Юриспруденция»; 
2003 г. – ученая степень: доктор экономических наук; 
2004 г. – ученое звание: профессор. 
2007 г. – Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России; Квалификация: финансовый директор (финансовый 
эксперт); 
2010 г. – ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова, программа 
дополнительного профессионального образования «Анализ и 
моделирование предметных областей деятельности (АRIS)»;  
2010 г. – ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова, программа 
дополнительного профессионального образования 
«Формирование пояса малых инновационных предприятий 
вокруг образовательных учреждений»; 
2012 г. – ФАОУ ДПО «ГАСИС»,  программа дополнительного 
профессионального образования «Управление проектами»; 
2012 г. – Министерство финансов РФ, программа по подготовке 
финансовых директоров (присвоена квалификация финансового 
директора); 
2014 г. – QPR Software Plc, программа дополнительного 
профессионального образования «QPR Metrics and QPR Process 
Designer». 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.09.2002 30.08.2012 

Государственная академия 
профессиональной 

подготовки и повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 

инвестиционной сферы 
(ГАСИС)  

Заместитель директора 
института государственного 
регулирования экономики, 

руководитель Центра 
общетеоретической и 
языковой подготовки, 

профессор кафедры управления 
инновациями и 

инвестиционной деятельностью 
01.09.2003 20.03.2009 Институт экономики 

Российской академии наук 
Профессор кафедры 

экономической теории 

01.09.1986 н/в 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Российский экономический 

университет имени 
Г.В. Плеханова» 

Профессор кафедры теории 
менеджмента и бизнес 

технологий 

03.09.2012 н/в 

Федеральное 
государственное бюджетное 

научно- 
исследовательское 

учреждение «Совет по 
изучению 

производительных сил»  
Российской академии наук 

Ученый секретарь 

28.06.2013 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.000018 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0,000048 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 

          11. 
Фамилия, имя, отчество: Чистюхин Владимир Викторович 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее,  

1995г. -  Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, специальность  «Правоведение». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

2004 2011 Центральный банк 
Российской Федерации 

Заместитель директора 
Департамента банковского 
регулирования и надзора 

2011 2013 Центральный банк 
Российской Федерации 

Директор Департамента 
финансовой стабильности 

Банка России 

01.09.2013 27.02.2014 Служба Банка России по 
финансовым рынкам 

Первый заместитель 
руководителя 

18.10.2013 н/вр Центральный банк 
Российской Федерации Член Совета директоров  

28.02.2014 н/вр Центральный банк 
Российской Федерации 

Заместитель Председателя 
Банка России 

19.06.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

Не имеет шт. 
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организации - эмитента: 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Не имеет 

 
 
 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
кредитной организации-эмитента 
 

  
 
1. 

Фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Леонидович 
Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: Высшее,  

1979г. - Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова, специальность «Политическая экономия»;  
2001г. - Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

30.10.2001 
 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Член Попечительского совета 
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«Государственный 
академический Большой 

театр России» 

11.06.2002 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

 Президент-Председатель 
Правления, член 

Наблюдательного совета 

29.01.2003 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

Член Бюро Правления 

14.04.2004 н/вр Ассоциация российских 
банков (АРБ) Член Президиума Совета 

29.09.2004 н/вр 

Фонд развития 
Государственного Русского 

музея «Друзья Русского 
музея» 

Член Попечительского Совета 

22.07.2005 н/вр Банк ВТБ 24 (публичное 
акционерное общество) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.09.2005 н/вр 

Фонд поддержки и развития 
физической культуры и 

спорта Российской 
Федерации 

Член Попечительского Совета 

06.04.2006 н/вр 

НП «Центр проблемного 
анализа и государственно-

управленческого 
проектирования» 

Член Попечительского Совета 

19.05.2006 24.10.2014 

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
гимнастики России» 

Президент 

01.12.2006 н/вр НП «Финансово-банковский 
Совет СНГ» Президент 

21.05.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет» 

Член Попечительского Совета 

06.07.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный институт 

международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 

Федерации» 

Член Попечительского Совета 

21.09.2012 н/вр ООО «Конгресс-Центр 
Константиновский» Член Совета директоров 

01.01.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Государственный 

Член Попечительского Совета 
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академический Мариинский 
театр» 

01.10.2007 н/вр Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» Член Высшего совета 

17.10.2007 н/вр 
Публичное акционерное 
общество «ВТБ Банк» 

(Украина) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

03.12.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный 

университет имени  
М.В. Ломоносова» 

Член Попечительского совета 

01.01.2008 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Финансовый 
университет при 

Правительстве Российской 
Федерации» 

 
Член Попечительского совета 

01.01.2008 н/вр 

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики» 

Член Попечительского совета 
 
 

17.03.2008 н/вр Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал» Член Совета директоров 

09.07.2008 н/вр 
Закрытое акционерное 

общество «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Член Совета директоров 

28.10.2008 н/вр 

Благотворительный фонд по 
восстановлению 

Воскресенского Ново-
Иерусалимского 

ставропигиального  
мужского монастыря 

Русской Православной 
Церкви 

Член Попечительского совета 
 
 

11.01.2009 н/вр 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг 
ВТБ Капитал Ай Би» 

Член Совета директоров 

01.12.2009 н/вр 
Общественная организация 
«Всероссийская федерация 

волейбола» 
Член Наблюдательного совета 

01.08.2010 н/вр 
Автономная некоммерческая 
организация «Объединенный 

хоккейный клуб «Динамо» 
Член Попечительского совета 

21.02.2011 н/вр 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 
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09.09.2011 н/вр 
НП «Национальный Совет 

по корпоративному 
управлению» 

Член Президиума 

20.06.2013 27.06.2014 
Открытое акционерное 
общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Заместитель Председатель 
Совета директоров 

16.01.2014 н/вр 
Государственный 

приморский театр оперы и 
балета  

Член Попечительского совета 

22.04.2014 н/вр 
Благотворительный фонд 

«Фонд поддержки 
слепоглухих» 

Член Попечительского совета 

10.07.2014 н/вр Pirelli & C. S.p.A. Член Совета директоров 

16.08.2014 н/вр 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Профессиональный 
хоккейный клуб ЦСКА» 

Член Наблюдательного Совета 

24.10.2014 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

"Федерация спортивной 
гимнастики России" 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

31.10.2014 н/вр 

НП "Национальный 
координационный центр по 

развитию экономических 
отношений со странами 

АТР" 

Член Попечительского Совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00069 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.00183 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
 
2. 

Фамилия, имя, отчество: Соловьев Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. 

Плеханова, 1994, экономист; Лондонская школа бизнеса, 2002 г., 
мастер делового администрирования 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 
02.04.2008 26.05.2011 ЗАО «ВТБ Капитал» Президент 

02.04.2008 26.05.2011 ОАО Банк ВТБ Старший вице-президент 
(работа по совместительсву) 

27.05.2011 н/вр ОАО Банк ВТБ 
Первый заместитель 

Президента - Председателя 
Правления 

30.06.2008 н/вр ЗАО «ВТБ Капитал» Председатель Совета 
директоров 

29.05.2009 н/вр ЗАО «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Председатель Совета 
директоров 

15.10.2008 н/вр ООО «Холдинг ВТБ Капитал 
Ай Би» 

Председатель Совета 
директоров 

26.08.2010 н/вр ООО «ВТБ Капитал 
Управление инвестициями» 

Председатель Совета 
директоров 

25.10.2010 н/вр ПАО «ВТБ БАНК» Член Наблюдательного совета 
Июль 2010 н/вр VTB Capital Investment 

Management Holding AG Член Совета директоров 

Июль 2010 н/вр VTB Capital Private Equity 
Holding AG 

Член Совета директоров 

04.06.2012 н/вр ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров 
30.05.2011 н/вр ОАО ВТБ Лизинг Председатель Совета 

директоров 
30.04.2014 н/вр ООО СК «ВТБ Страхование» Член Совета директоров 
07.05.2014 

н/вр 
ООО «ВТБ 

Инфраструктурные 
инвестиции» 

Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00420 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.01113 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате Не имеет шт. 
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осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
3. 

Фамилия, имя, отчество: Титов Василий Николаевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет 

им.А.А.Жданова, 1983 г., историк; Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации, 2002 г.,  экономист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

20.06.2007 25.08.2009 ОАО Банк ВТБ Заместитель Президента-
Председателя Правления 

26.08.2009 н/вр ОАО Банк ВТБ 
Первый Заместитель 

Президента-Председателя 
Правления 

25.01.2008 н/вр ПАО «ВТБ БАНК» Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета 

30.10.2001 н/вр 
Некоммерческая 

организация «Фонд 
Большого театра» 

Председатель Совета  
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18.12.2006 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
гимнастики России» 

Вице-президент 
Член Президиума 

29.06.2009 н/вр ЗАО «Футбольный клуб 
«Динамо-Москва» 

Председатель Совета 
директоров 

18.06.2010 н/вр ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Председатель Совета 
директоров 

23.04.2010 н/вр VTB Bank (Austria) AG Председатель 
Наблюдательного совета 

15.06.2010 н/вр 
ОАО АКБ «Еврофинанс 

Моснарбанк» 
 

Член Наблюдательного совета 

23.06.2011 н/вр ОАО «РОСКИНО» Член Совета директоров 

30.10.2001 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Государственный 

академический Большой 
театр России» 

Член исполнительного 
комитета Попечительского 

Совета  

17.05.2007 н/вр 

Общественный совет при 
Федеральной службе 

безопасности Российской 
Федерации 

Председатель 

20.10.2008 н/вр Международная федерация 
гимнастики (FIG) 

Вице-президент, Член 
Исполнительного комитета 

28.10.2008 н/вр 

Благотворительный фонд по 
восстановлению 

Воскресенского Ново-
Иерусалимского 

ставропигиального  
мужского монастыря 

Русской Православной 
Церкви 

Член Правления 

23.03.2011 н/вр АО «Банк ВТБ (Грузия)» Председатель Наблюдательного 
совета 

09.02.2011 н/вр 

Федеральное 
государственное учреждение 

культуры «Всероссийское 
музейное объединение 

«Государственная 
Третьяковская галерея» 

Член Попечительского совета 

27.08.2012 н/вр ВТБ 24( ПАО) Член Наблюдательного совета 
24.09.2012 28.10.2014 ОАО «Банк Москва-Минск» Член Наблюдательного совета 

06.09.2012 н/вр 

Автономная некоммерческая 
организация 

«Международная 
студенческая баскетбольная 

лига» 

Член Попечительского совета 

29.05.2013 н/вр 
ОАО Банк ВТБ 
(Азербайджан) 

 

Председатель Наблюдательного 
совета 

30.04.2013 н/вр АО «Банк ВТБ» - Белград Председатель Совета 
директоров 

19.06.2013 н/вр 
ЗАО Национальная 

спутниковая компания 
 

Член Совета директоров 

04.06.2013 н/вр ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров 
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03.03.2014 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетного 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Российская 
академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» 

 

Член Попечительского совета 

18.07.2012 н/вр ООО «Лига-ТВ» Член Совета директоров 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0.00042 
 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.00112 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
4. 

Фамилия, имя, отчество: Моос Герберт 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее, Киевский государственный экономический университет, 

1993 г., финансы и кредит, экономист; Лондонская школа 
бизнеса, 2002, магистр в области финансов 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 
12.08.2008 09.11.2009 VTB Capital Plc Генеральный директор 
22.10.2009 09.11.2009 ОАО Банк ВТБ Старший вице-президент 

10.11.2009 н/вр ОАО Банк ВТБ Заместитель Президента – 
Председателя Правления  

20.10.2009 н/вр ОАО ВТБ Лизинг Член Совета директоров 

29.05.2009 н/вр ЗАО «Холдинг ВТБ 
Капитал» Член Совета директоров 

15.02.2010 н/вр ПАО «ВТБ Банк» Член Наблюдательного совета 
18.01.2010 н/вр ВТБ 24 (ПАО)  Член Наблюдательного совета 
27.11.2009 н/вр ООО ВТБ Факторинг Член Совета директоров 
01.05.2010 н/вр ООО  «Холдинг ВТБ 

Капитал Ай Би» 
Член Совета директоров 

29.09.2009 н/вр ЗАО «ВТБ Капитал» Член Совета директоров 
июнь 2010 н/вр VTB Capital Plc Председатель Совета 

директоров 
28.06.2011 н/вр ОАО «Галс-Девелопмент» Член Совета директоров 
27.06.2011 н/вр ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров 
15.12.2011 н/вр ООО ВТБ ДЦ Член Совета директоров 
29.11.2012 н/вр ОАО «Лето Банк» Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 

0.00274 
 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента:  0.00727 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
5. 

Фамилия, имя, отчество: Осеевский Михаил Эдуардович 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский ордена Ленина политехнический 

институт им. М.И.Калинина, 1983 г., инженер – электрофизик; 
кандидат экономических наук 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

28.12.2006 28.06.2010 Правительство Санкт-
Петербурга 

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга,  

с 18.11.2008 присвоен классный 
чин действительный 

государственный советник 
Санкт-Петербурга 1-го класса 

29.06.2010 09.11.2011 Правительство Санкт-
Петербурга 

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга - руководитель 

Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга 

15.11.2011 29.12.2011 
Министерство 

экономического развития 
Российской Федерации 

Советник Министра 

30.12.2011 29.06.2012 
Министерство 

экономического развития 
Российской Федерации 

Заместитель Министра 
экономического развития 

10.07.2012 15.08.2012 ОАО Банк ВТБ 

Советник Президента -
Председателя Правления 

группы советников общего 
отдела Аппарата Президента-

Председателя Правления 

16.08.2012 н/вр ОАО Банк ВТБ Заместитель Президента-
Председателя Правления 

27.08.2012 н/вр ВТБ 24( ПАО) Член Наблюдательного совета 

октябрь 2010 н/вр 

Православная местная 
религиозная организация 

Приход Казанского 
кафедрального собора           

г.Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургской Епархии 

Председатель Попечительского 
совета 
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Русской Православной 
церкви (Московский 

Патриархат) 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
6. 

Фамилия, имя, отчество: Пучков Андрей Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1998 г., юрист 
 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
09.12.2008 н/вр ОАО Банк ВТБ Заместитель Президента-
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Председателя Правления 
03.04.2006 н/вр ПАО «ВТБ Банк» Член Наблюдательного совета 
26.06.2006 н/вр ВТБ 24 (ПАО)  Член Наблюдательного совета 

07.07.2008 н/вр ЗАО «ВТБ-Девелопмент» Председатель 
Наблюдательного совета 

01.02.2010 н/вр ОАО «Галс-Девелопмент» Председатель Совета 
директоров 

21.02.2011 н/вр ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров 

30.12.2011 н/вр ООО ВТБ ДЦ Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00011 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.0003 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
 
 
 
7. 

Фамилия, имя, отчество: Бортников Денис Александрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и 

финансов, 1996 г., экономист. 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

11.02.2008 01.08.2010 
ОАО «Банк ВТБ Северо-

Запад» 
 г.Санкт-Петербург 

Заместитель Председателя 
Правления – руководитель 

департамента 

02.08.2010 31.01.2011 
ОАО «Банк ВТБ Северо-

Запад» 
 г.Санкт-Петербург 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

01.02.2011 17.03.2011 
ОАО «Банк ВТБ Северо-

Запад» 
 г.Санкт-Петербург 

Председатель Правления 

18.03.2011 23.11.2011 

ОАО «Банк ВТБ Северо-
Запад» 

 г.Санкт-Петербург 

Руководитель Северо-
Западного регионального 
центра – старший вице-

президент 
24.11.2011 н/вр ОАО Банк ВТБ Член Правления  

14.11.2014 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования  «Санкт-
Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

Член Попечительского совета 

21.08.2014 04.12.2014 
Ленинградская областная 
торгово-промышленная 

палата 
Член Правления 

05.12.2014 н/вр 
Ассоциация «Ленинградская 

областная торгово-
промышленная палата» 

Член Совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
8. 

Фамилия, имя, отчество: Ванурина Виктория Геннадьевна 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД РФ, 1995 г., специалист по 
внешнеэкономическим связям со знанием иностранного языка. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

08.09.2008 04.03.2009 ЗАО «ВТБ Капитал» 

Заместитель Глобального 
Руководителя Управления 

поддержки бизнеса, начальника 
Управления поддержки бизнеса 

05.03.2009 22.08.2011 
ЗАО «ВТБ Капитал» Операционный директор, 

Руководитель Департамента 
поддержки бизнеса 

23.08.2011 н/вр ОАО Банк ВТБ Член Правления  

22.08.2011 н/вр ЗАО «Холдинг ВТБ 
Капитал» Член Совета директоров 

28.12.2011 н/вр 
ЗАО ВТБ 

Специализированный 
депозитарий 

Член Совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00039 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.00103 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
9. 

Фамилия, имя, отчество: Лукьяненко Валерий Васильевич 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский сельскохозяйственный институт, 

1982 г., ученый агроном; 
высшее, Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 2005г., менеджер; 
доктор экономических наук 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
09.12.2008 н/вр ОАО Банк ВТБ Член Правления 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00018 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.00046 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
10. 

Фамилия, имя, отчество: Норов Эркин Рахматович 
Год рождения: 1954 
Сведения об образовании: высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова, 1976 г., экономист-математик;  
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, 2001 г., экономист; Академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, 2001 г., банковский 
менеджмент, управление банками; кандидат экономических наук 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

04.09.2007 20.05.2009 ОАО «НОМОС-Банк» Старший вице-президент, член 
Правления 

21.05.2009 09.09.2009 ОАО Банк ВТБ 
Старший вице-президент -  

начальник Управления 
внутреннего контроля 

10.09.2009 16.09.2014 ОАО Банк ВТБ 
Член Правления, руководитель 

Департамента внутреннего 
контроля 

21.02.2011 н/вр ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров 
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17.09.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 
Член Правления, руководитель 

Департамента внутреннего 
аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 
11. 

Фамилия, имя, отчество: Зентаи Чаба Ласлович 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: высшее, Университет им.Этвёша Лоранда, 1996 г., биолог, 

преподаватель биологии и химии, 
Высшая школа современных коммерческих наук, 1999 г., 
директор по маркетингу, 
Колледж Университета Бакингемшер Чилтернс, 2005 г., магистр 
делового администрирования; 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», 
29.09.2014, бакалавр по направлению подготовки Экономика. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

01.04.2008 20.06.2010 ОАО «Альфа-Банк» Руководитель Блока "Малый и 
средний бизнес" 

21.06.2010 25.05.2011 ОАО «Альфа-Банк» 
Руководитель Блока "Средний 

и региональный 
корпоративный бизнес" 

26.05.2011 09.08.2011 ОАО Банк ВТБ 

Руководитель Третьего 
корпоративного департамента 

Корпоративного блока - 
старший вице-президент 

10.08.2011 23.10.2012 ОАО Банк ВТБ 
Руководитель Департамента 
региональной сети - старший 

вице-президент 
24.10.2012 н/вр ОАО Банк ВТБ Член Правления 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
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Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  
организации – эмитента. 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Леонидович 
Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: Высшее,  

1979г. - Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова, специальность «Политическая экономия»;  
2001г. - Финансовая академия при Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

 
Наименование должности 

1 2 3 4 

30.10.2001 
 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Государственный 

академический Большой 
театр России» 

Член Попечительского совета 

11.06.2002 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

 Президент-Председатель 
Правления, член 

Наблюдательного совета 

29.01.2003 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

Член Бюро Правления 

14.04.2004 н/вр Ассоциация российских 
банков (АРБ) Член Президиума Совета 

29.09.2004 н/вр 

Фонд развития 
Государственного Русского 

музея «Друзья Русского 
музея» 

Член Попечительского Совета 

22.07.2005 н/вр Банк ВТБ 24 (публичное 
акционерное общество) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.09.2005 н/вр 

Фонд поддержки и развития 
физической культуры и 

спорта Российской 
Федерации 

Член Попечительского Совета 

06.04.2006 н/вр 

НП «Центр проблемного 
анализа и государственно-

управленческого 
проектирования» 

Член Попечительского Совета 

19.05.2006 24.10.2014 

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
гимнастики России» 

Президент 

01.12.2006 н/вр НП «Финансово-банковский 
Совет СНГ» Президент 
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21.05.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет» 

Член Попечительского Совета 

06.07.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный институт 

международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 

Федерации» 

Член Попечительского Совета 

21.09.2012 н/вр ООО «Конгресс-Центр 
Константиновский» Член Совета директоров 

01.01.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Государственный 

академический Мариинский 
театр» 

Член Попечительского Совета 

01.10.2007 н/вр Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» Член Высшего совета 

17.10.2007 н/вр 
Публичное акционерное 
общество «ВТБ Банк» 

(Украина) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

03.12.2007 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный 

университет имени  
М.В. Ломоносова» 

Член Попечительского совета 

01.01.2008 н/вр 

Федеральное 
государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Финансовый 
университет при 

Правительстве Российской 
Федерации» 

 
Член Попечительского совета 

01.01.2008 н/вр 

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики» 

Член Попечительского совета 
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17.03.2008 н/вр Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал» Член Совета директоров 

09.07.2008 н/вр 
Закрытое акционерное 

общество «Холдинг ВТБ 
Капитал» 

Член Совета директоров 

28.10.2008 н/вр 

Благотворительный фонд по 
восстановлению 

Воскресенского Ново-
Иерусалимского 

ставропигиального  
мужского монастыря 

Русской Православной 
Церкви 

Член Попечительского совета 
 
 

11.01.2009 н/вр 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг 
ВТБ Капитал Ай Би» 

Член Совета директоров 

01.12.2009 н/вр 
Общественная организация 
«Всероссийская федерация 

волейбола» 
Член Наблюдательного совета 

01.08.2010 н/вр 
Автономная некоммерческая 
организация «Объединенный 

хоккейный клуб «Динамо» 
Член Попечительского совета 

21.02.2011 н/вр 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное 
общество) 

Председатель Совета 
директоров 

09.09.2011 н/вр 
НП «Национальный Совет 

по корпоративному 
управлению» 

Член Президиума 

20.06.2013 27.06.2014 
Открытое акционерное 
общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Заместитель Председатель 
Совета директоров 

16.01.2014 н/вр 
Государственный 

приморский театр оперы и 
балета  

Член Попечительского совета 

22.04.2014 н/вр 
Благотворительный фонд 

«Фонд поддержки 
слепоглухих» 

Член Попечительского совета 

10.07.2014 н/вр Pirelli & C. S.p.A. Член Совета директоров 

16.08.2014 н/вр 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Профессиональный 
хоккейный клуб ЦСКА» 

Член Наблюдательного Совета 

24.10.2014 н/вр 

Общероссийская 
общественная организация 

"Федерация спортивной 
гимнастики России" 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

31.10.2014 н/вр 

НП "Национальный 
координационный центр по 
развитию экономических 
отношений со странами 

АТР" 

Член Попечительского Совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.00069 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.00183 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой Не имеет шт. 
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категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

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

каждому органу управления кредитной организации – эмитента 
 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией – эмитентом. 
 
Размер выплаченного вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк 
ВТБ за 12 месяцев 2014 года составил 45 540 тыс.руб., в т.ч. в 4 квартале 2014 года 
вознаграждение не выплачивалось. 

 
Размер вознаграждения членам Правления ОАО Банк ВТБ составил: 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии)  

Размер вознаграждения, 
тыс.руб. 

1 2 3 
  01  января 2015 года 

 (за 12 месяцев 2014 года) 
Заработная плата, премии 1 597 668 

В т.ч. за 4 квартал 2014 года Заработная плата, премии 173 630 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
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Соглашения относительно иных видов вознаграждения отсутствуют. 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
 
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами кредитной организации –эмитента  

 
Ревизионная комиссия 
Компетенция: 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ определяется Положением «О 
Ревизионной комиссии Банка ВТБ (открытое акционерное общество), утвержденным Общим 
собранием акционеров Банка. 
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение ОАО Банк ВТБ законодательных и других актов, 
регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность 
совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой). 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной   деятельности ОАО Банк ВТБ осуществляется по 
итогам деятельности ОАО Банк ВТБ за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии ОАО Банк ВТБ, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета ОАО 
Банк ВТБ или по требованию акционера (акционеров) ОАО Банк ВТБ, владеющего (владеющих) в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО Банк ВТБ. 
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке 
(ревизии), а также заключение о достоверности данных, содержащихся в представляемых на 
утверждение годового Общего собрания акционеров годовом отчете Банка и годовой 
бухгалтерской отчетности , с рекомендациями по устранению выявленных недостатков. 
По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам ОАО Банк ВТБ или его 
вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, а также в иных необходимых 
случаях Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО Банк ВТБ.  
Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией 
Наблюдательному совету ОАО Банк ВТБ, а также Правлению ОАО Банк ВТБ для принятия 
необходимых мер. 

 
 
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

 
В соответствии с Уставом Банка, утвержденным Общим собранием акционеров, в систему органов 
внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ, помимо Ревизионной комиссии, включаются: 
- Органы управления ОАО Банк ВТБ (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет ОАО 
Банк ВТБ, коллегиальный исполнительный орган ОАО Банк ВТБ – Правление, единоличный 
исполнительный орган ОАО Банк ВТБ – Президент – Председатель Правления); 
- Главный бухгалтер (его заместители) ОАО Банк ВТБ; 
- руководители филиалов (их заместители) и главные бухгалтеры филиалов (их заместители); 
- структурные подразделения (ответственные работники), осуществляющие внутренний контроль 
в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними нормативными актами ОАО Банк 
ВТБ. 
Система органов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью определена 
«Положением об организации внутреннего контроля в ОАО Банк ВТБ», утвержденным 
Наблюдательным советом Банка (Протокол от 16.09.2014 №17). 
Структурными подразделениями (ответственными работниками) ОАО Банк ВТБ, 
осуществляющими внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми 
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внутренними нормативными актами ОАО Банк ВТБ, являются: 
- Департамент внутреннего аудита (далее- ДВА); 
- контролер профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг, который 
осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства 
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, 
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением 
нормативных актов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг; 
- контролер специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ, который осуществляет контроль за 
соответствием деятельности специализированного депозитария требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России, а также за 
соблюдением нормативных актов ОАО Банк ВТБ, связанных с его деятельностью в качестве 
специализированного депозитария; 
- структурное подразделение ОАО Банк ВТБ, осуществляющее внутренний контроль (комплаенс-
подразделение), которое отвечает за обеспечение эффективного управления и минимизации 
регуляторного риска, определяемого в соответствии с нормативными актами Банка России; 
- ответственный сотрудник и структурное подразделение ОАО Банк ВТБ по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, которые отвечают за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных 
мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; 
- ответственный работник, осуществляющий контроль за соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов; 
- ответственный работник, осуществляющий внутренний контроль за соблюдением ОАО Банк 
ВТБ и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том 
числе требований к защите персональных данных) - работник, ответственный за организацию 
обработки персональных данных; 
- Департамент по обеспечению безопасности, Центральная бухгалтерия, Юридический 
департамент, Департамент рисков; 
- иные структурные подразделения (ответственные работники) Головной организации и филиалов 
ОАО Банк ВТБ, осуществляющие внутренний контроль по направлениям деятельности, 
отнесенным к их компетенции. 
Органы управления контролируют организацию деятельности Банка, обеспечивают создание и  
эффективное функционирование системы внутреннего контроля в рамках осуществления ими 
полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации, с учетом рекомендаций 
Банка России и международных стандартов. 
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО 
Банк ВТБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 
Положением о Ревизионной комиссии Банка. 
Указанные структурные подразделения (ответственные работники) несут ответственность за 
разработку и исполнение правил и процедур контроля в соответствии с их функциями и 
обязанностями. 
Для содействия Наблюдательному совету ОАО Банк ВТБ в выполнении его функций в его составе 
создан Комитет Наблюдательного совета Банка по аудиту, который формируется и осуществляет 
свои функции в соответствии с положением о данном Комитете. Положение о Комитете 
утверждено Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ (Протокол от 04.04.2007г. № 5). 
Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту в рамках оценки эффективности 
процедур внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ и подготовки предложений по их 
совершенствованию: 
- контролирует функционирование системы внутреннего контроля, выявляет, обсуждает и 
разрешает в рамках своей компетенции проблемы, связанные с ее функционированием, 
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представляет соответствующие предложения Наблюдательному совету Банка, содействует 
формированию в Банке надлежащей «контрольной среды» и «культуры контроля»; 
- на основе информации, предоставляемой ДВА Банка и аудиторами, осуществляет анализ и 
мониторинг рисков, возникающих в деятельности Банка; 
- определяет области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть 
аудиту, дает соответствующие рекомендации ДВА и аудиторам; 
- оценивает общую эффективность принципов внутреннего контроля и управления рисками и 
проверяет выполнение руководством Банка рекомендаций аудиторов и ДВА; 
- вносит на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по подготовке исполнительными 
органами нормативных документов Банка по вопросам функционирования системы внутреннего 
контроля; 
- на постоянной основе контролирует деятельность ДВА; 
- рассматривает планы работы ДВА, представляет их на утверждение уполномоченному органу 
управления Банка; 
- рассматривает кандидатуру на должность руководителя ДВА, дает рекомендации об 
освобождении от должности руководителя ДВА, об изменении структуры ДВА;  
- рассматривает результаты проверок ДВА, представляет Наблюдательному совету предложения 
по устранению выявленных нарушений; 
- анализирует деятельность ДВА, его ресурсы, уровень квалификации и оплаты труда сотрудников 
и прочие аспекты, дает соответствующие рекомендации;  
- рассматривает возможность использования аутсорсинга в деятельности ДВА, контролирует 
деятельность организаций, осуществляющих функции ДВА на основе аутсорсинга; 
- осуществляет анализ систем внутреннего контроля, внедряемых руководством Банка и 
предназначенных для санкционирования операций, отражения и обработки финансовой и 
управленческой информации; методов контроля и процедур, внедряемых руководством Банка и 
обеспечивающих составление финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности на основе 
существующих систем финансового, бухгалтерского и управленческого учета, их соответствие 
действующим стандартам и осуществление надлежащей проверки со стороны руководства Банка; 
- осуществляет надзор за процедурой подготовки периодической финансовой отчетности. 
Анализирует промежуточную и годовую финансовую отчетность и информацию о 
предварительных результатах деятельности, оценивает надлежащее и достаточное раскрытие 
информации; 
- анализирует управленческий процесс, обеспечивающий соответствие информации, 
содержащейся в аналитических выкладках и заявлениях для прессы, информации, отраженной в 
публикуемой финансовой отчетности; 
- анализирует результаты проверок Банка надзорными и иными контролирующими органами, 
представляет Наблюдательному совету рекомендации по итогам таких проверок; 
- проводит анализ применяемых руководством Банка процедур контроля за соблюдением Банком 
требований действующего законодательства, требований надзорных органов, решений Общего 
собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, внутренних процедур Банка. 
 
Ключевыми сотрудниками Департамента внутреннего аудита являются Член Правления, 
руководитель Департамента внутреннего аудита Э.Р. Норов, начальник Управления текущего 
мониторинга Департамента внутреннего аудита - старший вице-президент А.В. Поляков, 
начальник Управления аудиторских проверок  Департамента внутреннего аудита – вице-президент 
О.А. Потехина, начальник Управления координации систем внутреннего контроля в Группе 
Департамента внутреннего аудита С.В. Тальянцев, заместитель начальника Управления текущего 
мониторинга Департамента внутреннего аудита В.А. Немудров, заместитель начальника 
Управления аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита А.А. Горленко, заместитель 
начальника управления – начальник отдела мониторинга системы внутреннего контроля Головной 
организации Управления текущего мониторинга Департамента внутреннего аудита В.В. Ниденс, 
заместитель начальника Управления координации систем внутреннего контроля в Группе  
Департамента внутреннего аудита Е.А. Павленко. 
Полномочия контролера профессионального участника рынка ценных бумаг согласно Приказам 
ОАО Банк ВТБ от 19.02.2010 № 91, от 16.09.2009 № 518/1 (в части депозитарной деятельности) 
возложены на Т.И. Добротину. 
В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ (Протокол от 24.08.2010г.  
№12) с 25.08.2010 контролером специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ назначена Е.Д. 
Зубкова. 
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Приказом ОАО Банк ВТБ от 27.01.2011 № 20 функции по осуществлению контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов возложены на контролера профессионального 
участника рынка ценных бумаг Т.И. Добротину. 
Отчеты о проделанной работе за квартал представляются контролером профессионального 
участника рынка ценных бумаг, а также контролером специализированного депозитария 
Наблюдательному совету ОАО Банк ВТБ для рассмотрения на ближайшем после составления и 
представления Президенту – Председателю Правления Банка заседании Наблюдательного совета 
ОАО Банк ВТБ. 
В целях эффективности управления и минимизации регуляторного (комплаенс) риска в ОАО Банк 
ВТБ создано и функционирует Управление комплаенс контроля. Руководитель Управления 
комплаенс контроля – вице-президент А.Г. Яковлев. 

Управление комплаенс контроля осуществляет свои функции  на основании Положения об 
Управлении комплаенс контроля ОАО Банк ВТБ, утвержденного решением Правления ОАО Банк 
ВТБ (протокол от 23.09.2014, №45), в т.ч.: 

– выявляет регуляторный (комплаенс) риск; 
– производит учет событий, связанных с регуляторным (комплаенс) риском, определяет 

вероятности их возникновения и количественную оценку возможных последствий; 
– осуществляет мониторинг регуляторного (комплаенс) риска, в том числе анализ 

внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их 
реализации на предмет наличия регуляторного (комплаенс) риска; 

– направляет в случае необходимости рекомендации по управлению регуляторным 
(комплаенс) риском руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному 
органу, определенному внутренними документами Банка; 

– осуществляет координацию и участие в разработке комплекса мер, направленных на 
снижение уровня регуляторного (комплаенс) риска в Банке; 

– осуществляет мониторинг эффективности управления регуляторным (комплаенс) риском; 
– участвует в разработке внутренних документов по управлению регуляторным (комплаенс) 

риском; 
– информирует работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 

(комплаенс) риском; 
– выявляет конфликты интересов в деятельности Банка и его работников, участвует в 

разработке внутренних документов, направленных на их минимизацию; 
– анализирует показатели динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и соблюдения 

Банком прав клиентов; 
– анализирует экономическую целесообразность заключения Банком договоров с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) 
выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций 
(аутсорсинг); 

– участвует в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 
коммерческому подкупу и коррупции; 

– участвует в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных 
на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики. 

– участвует в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков; 

– осуществляет мониторинг изменений правовой базы (законов, иных правовых актов, 
внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций), относящейся 
к вопросам управления регуляторным (комплаенс) риском, предусмотренным 
внутренними документами Банка, и доводит информацию об изменениях до сведения 
Департамента внутреннего аудита и иных заинтересованных подразделений Банка; 

– организует систему по приему сообщений от работников Банка о совершенных или 
потенциальных нарушениях «Горячая линия по нарушениям и злоупотреблениям», 
принимает и рассматривает такие сообщения;  

– осуществляет функциональную координацию функции комплаенс в кредитных 
организациях и некредитных финансовых организациях, являющихся участниками 
банковской группы Банка; 

– осуществляет иные функции, связанные с управлением регуляторным (комплаенс) риском, 
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предусмотренные внутренними документами Банка. 
 

 
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной 
организации - эмитента: 

 
Основные функции Департамента внутреннего аудита (ДВА) определены Положением о 
Департаменте внутреннего аудита ОАО Банк ВТБ, утвержденным Наблюдательным советом ОАО 
Банк ВТБ (Протокол от 16.09.2014г. №17).  

Департамент внутреннего аудита осуществляет: 
1) проверку и оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в целом, в 
том числе: 
– проводит регулярный текущий мониторинг системы внутреннего контроля, проверяет 

процессы и процедуры внутреннего контроля; 
– анализирует выявленные недостатки и системные ошибки, допущенные подразделениями, 

и дает рекомендации по их исправлению и предотвращению; 
– проверяет соответствие системы внутреннего контроля изменениям внешней среды и 

условий проведения банковских операций; 
– следит за своевременным принятием мер по реализации рекомендаций, направленных на 

совершенствование системы внутреннего контроля; 
– оценивает адекватность системы внутреннего контроля и ее соответствие международным 

признанным подходам; 
– проводит оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций и проводимых сделок; 
– проверяет деятельность подразделения внутреннего контроля (комплаенс -подразделения); 
– проверяет выполнение решений органов управления Банка, а также соблюдение стратегий 

и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка; 
– проверяет наличие и достаточность механизмов и процедур, обеспечивающих 

соответствие системы оплаты труда Банка результатам его деятельности, уровню и 
сочетанию принимаемых им рисков, изменениям стратегии Банка, характеру и масштабам 
совершаемых Банком операций.  

2) проверку эффективности и функционирования системы управления банковскими рисками, в 
том числе на консолидированной основе, в рамках которой: 
– проводит проверку эффективности методологии оценки банковских рисков, а также 

оценку эффективности системы управления рисками; 
– проводит проверку эффективности процедур управления банковскими рисками, 

установленных внутренними документами Банка, и полноты применения указанных 
документов; 

– проверяет деятельность подразделения управления рисками; 
– определяет области риска в деятельности Банка и проводит их аудит на регулярной основе; 
– осуществляет проверку надежности и достаточности применяемых способов (методов) 

обеспечения сохранности имущества Банка;  
– проверяет механизмы и процедуры, обеспечивающие исключение конфликта интересов.  
3) проверку достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, в 
том числе: 
– проводит аудит бухгалтерского учета, реализуемого как Банком в целом, так и его 

отдельными подразделениями; 
– проводит тестирование достоверности, полноты и своевременности формируемой 

бухгалтерской отчетности, а также проверку и тестирование надежности (включая 
достоверность, полноту и своевременность) сбора и предоставления информации и 
отчетности; 

– проверяет методику управленческой отчетности, ее достаточность для принятия 
эффективных управленческих решений, а также процедуры обработки информации на 
предмет надежности и своевременности; 

– взаимодействует с внешними аудиторами, координирует работу самостоятельных 
структурных подразделений Банка с аудиторами Счетной Палаты Российской Федерации, 
уполномоченными представителями Банка России и контролирует  полноту и 
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своевременность  предоставляемой им информации. 
4) проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных актов 
регулирующих и надзорных органов, в том числе: 
– проводит проверки соответствия внутренних документов Банка законодательству 

Российской Федерации и иным актам регулирующих и надзорных органов; 
– проводит проверки по отдельным вопросам соблюдения Банком и его работниками 

требований законодательства Российской Федерации и иных актов регулирующих и 
надзорных органов, внутренних документов Банка и установленных ими методик, 
программ, правил, порядков и процедур; 

– проводит оценку качества  и эффективности созданных в Банке систем обеспечения 
соблюдения требований законодательства и иных актов. 

5) проверку адекватности и надежности системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем, в том числе: 
– контролирует функционирование компьютерных сетей, телекоммуникационных систем и 

компьютерного оборудования Банка; 
– контролирует обеспечение целостности баз данных и их защиты от несанкционированного 

доступа и (или) использования; 
– контролирует банковские технологии в части обеспечения достоверности, полноты и 

своевременности бухгалтерского учета и отчетности,  а также надежности (включая 
достоверность, полноту и своевременность) сбора и предоставления информации и 
отчетности; 

– контролирует функционирование системы информационной безопасности Банка; 
– контролирует наличие плана действий на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций 

и его выполнимость. 
6) обеспечение единства подходов к организации внутреннего контроля в кредитных и 
некредитных финансовых организациях, входящих в банковскую группу Банка, сбор 
информации о его состоянии и выработка рекомендаций по его совершенствованию, в том 
числе: 
– разрабатывает единые стандарты, формы и методы внутреннего аудита и доводит их до 

сведения кредитных и некредитных финансовых организаций, входящих в банковскую 
группу Банка; 

– разрабатывает унифицированные формы отчетов по проведенным проверкам; 
– готовит предложения по унификации методологической базы и технологии проведения 

проверок; 
– собирает и обобщает информацию о состоянии, надежности и эффективности систем 

внутреннего контроля в кредитных и некредитных финансовых организациях, входящих в 
банковскую группу Банка, принимает меры, направленные на обеспечение единства 
подходов; 

– реализует контрольные мероприятия в  организациях, входящих в банковскую группу 
Банка, если это диктуется интересами ограничения консолидированных рисков и 
повышения эффективности системы внутреннего контроля, соблюдая требования 
законодательства страны регистрации  организации, входящей в банковскую группу Банка, 
в рамках прав, предоставленных Банку как акционеру/участнику. 

7) другие функции, предусмотренные Положением Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и 
внутренними нормативными актами Банка. 

Департамент внутреннего аудита независим в своей деятельности от других структурных 
подразделений головной организации и филиалов Банка. Сферой деятельности ДВА являются 
контрольные мероприятия по всем направлениям деятельности Банка и организаций, входящих в 
банковскую группу Банка, если это диктуется интересами ограничения консолидированных 
рисков и повышения эффективности системы внутреннего контроля. ДВА уполномочен 
осуществлять проверочные мероприятия любого подразделения и работника Банка. 
ДВА осуществляет свою деятельность в соответствии Планом работы на календарный год, 
который согласовывается Президентом-Председателем Правления Банка и утверждается 
Наблюдательным советом Банка. 
Заключения и предложения по результатам аудиторских проверок согласовываются с 
руководителями проверяемых подразделений и направлений бизнеса и представляются 
Президенту-Председателю Правления Банка. Отчеты представляются Наблюдательному совету 
Банка не реже одного раза в год. Копия отчета о выполнении плана проверок и указанной 
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информации направляется Департаментом Президенту-Председателю Правления и Правлению 
Банка. 
Департамент внутреннего аудита осуществляет постоянный контроль (включая проведение 
повторных проверок) за принятием мер по устранению подразделениями и работниками Банка 
выявленных нарушений и замечаний и реализации мероприятий по повышению эффективности 
системы внутреннего контроля. 
Руководитель Департамента внутреннего аудита обязан информировать Наблюдательный совет 
Банка, Президента-Председателя Правления Банка, Правление Банка и руководителя 
проверяемого подразделения о выявленных при проведении проверок недостатках и нарушениях. 
 

 
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:  

 
В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита, ДВА взаимодействует с 
государственными и иными органами и службами, контролирующими деятельность Банка, по 
вопросам, находящимся в рамках компетенции ДВА. 

 
 
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации 

 
По состоянию на 01.01.2015 в ОАО Банк ВТБ действует ряд документов, устанавливающих 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: 
 - Положение об использовании информации о деятельности ОАО Банк ВТБ, о ценных бумагах 
ОАО Банк ВТБ и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО Банк ВТБ, 
утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ (Протокол от 15.10.2012г. №17); 
-Положение о порядке доступа и правилах охраны конфиденциальности инсайдерской 
информации ОАО Банк ВТБ, введенное в действие Приказом Банка от 15.11.2013г. №872; 
-Положение о предотвращении, выявлении и пресечении неправомерного использования 
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, введенное в действие Приказом 
Банка от 12.12.2013г. №962; 
-Правила контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов, введенные в действие Приказом Банка от 
06.04.2012 №190; 
- Инструкция о внутреннем контроле профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 
ОАО Банк ВТБ, введенная в действие Приказом Банка от 07.10.2009 № 559; 
- «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении 
ОАО Банк ВТБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», утвержденный 
Приказом Банка от 07.10.2009 № 559; 
- Правила организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария 
ОАО Банк ВТБ, утвержденные Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 12.11.2008 (Протокол 
№12);  
Также в соответствии с Приказом ОАО Банк ВТБ от 28.12.2010 № 701 «О введении в действие 
нормативных актов ОАО Банк ВТБ» с 29.12.2010 введены в действие: 
- Инструкция о внутреннем контроле деятельности ОАО Банк ВТБ в качестве биржевого 
посредника; 
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ОАО 
Банк ВТБ деятельности биржевого посредника; 
- Перечень мер по предупреждению манипулирования рынком на биржевых торгах ОАО Банк 
ВТБ и его клиентами ; 
- Перечень мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 
инсайдерской информации при осуществлении ОАО Банк ВТБ деятельности биржевого 
посредника. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
 
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

Ревизионная комиссия 
1. 
Фамилия, имя, отчество Волков Леонид Валерьевич 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее,  

1997 г. - Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, экономический факультет, экономист; 
2000 г. - Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, юридический факультет, юрист; 
кандидат экономических наук 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

2002 н/вр 

Финансовая академия при 
Правительстве Российской 
Федерации (Финансовый 

университет при 
Правительстве Российской 

Федерации) 

Доцент 

2012 н/вр Кабинет министров Чувашской 
Республики 

Полномочный представитель 
Чувашской Республики при 

Президенте Российской 
Федерации 

19.06.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0.0000022 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 0.0000059 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 

Не имеет шт. 
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Не имеет 
 
2. 

Фамилия, имя, отчество Гонтмахер Евгений Шлeмович 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: Высшее,  

1975 г.  - Московский Государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, экономико-географический факультет,  экономист. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
 

2006 
 

2009 
Центр социальной политики 

Института экономики 
Российской академии наук 

Руководитель 

2008 н/в Института современного 
развития Член Правления 

2009  н/в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Института мировой экономики и 
международных отношений 
Российской академии наук  

Заместитель директора 

2013 н/в Фонд Кудрина по поддержке 
гражданских инициатив Заместитель директора 

19.06.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации Не имеет % 
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– эмитента: 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Не имеет 
 
 
3. 

Фамилия, имя, отчество Кант Мандал Дэнис Ришиевич 
Год рождения: 1987 
Сведения об образовании: 2007 г. - Международный университет Шиллер (Англия), 

специальность «Международный бизнес»; 
2011 г. - Международный университет Шиллер (Англия), MBA 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
2008 2011 Закрытое акционерное 

общество «Ренессанс 
Капитал» 

Менеджер по работе с 
клиентами 

2012 н/в Федеральное агентство по 
управлению 

Начальник отдела по 
приватизации организаций 
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государственным 
имуществом 

регулируемых отраслей 
Управления имущественных 
отношений и приватизации 
крупнейших организаций 

19.06.2014 н/в Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Не имеет 
 
4. 

Фамилия, имя, отчество Краснов Михаил Петрович 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: Высшее, 

1975 г. – Московский  Государственный Университет им. 
Ломоносова, Географический факультет, специальность 
«Экономическая география»; 
1981 г. – ученая степень: кандидат экономических наук; 
1987 г. – МАИ им. С. Орджоникидзе, специальный факультет, 
специальность «Информатика»; 
2013 г. - Московский  Государственный Университет им. 
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Ломоносова, ВШГА, программа «Независимый директор». 
2014 г. - Институт директоров (IoD), Великобритания (UK), 
программа «Корпоративный директор (Chartered Director)». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
02.2000 н/в Компания «ВЕРИСЕЛ С.А.» 

(Швейцария) директор 

06.2014 н/в 
ОАО «Российская 

самолетостроительная 
корпорация МиГ» 

Член совета директоров  

19.06.2014 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Не имеет 
 
5. 

Фамилия, имя, отчество Платонов Сергей Ревазович 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее 

1988 г. - Ярославское Высшее Военное Финансовое Училище 
Экономист; 
2001 г. - Курский Государственный Технический Университет, 
юрист; 
2003 г. - Российская Академия Государственной Службы, 
специальность «Государственное и муниципальное 
управление». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
2010 2012 Открытое Акционерное 

Общество 
«ТрансКредитБанк»  

Советник Президента 

2012 н/в Министерство финансов 
Российской Федерации  

референт Департамента 
финансовой политики; 
заместитель Директора 

Департамента финансовой 
политики 

19.06.2014 
н/вр Банк ВТБ (открытое 

акционерное общество) 

 
Член Ревизионной комиссии 

22.08.2014 Председатель Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
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исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  
 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Не имеет 
 
6.  

Фамилия, имя, отчество Сабанцев Захар Борисович 
Год рождения: 1974 
Сведения об 

образовании: 
Высшее,  
1997 г. – Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, специальность «Статистика». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование 
должности 

1 2 3 4 

июнь 2004 август 2008 Министерство финансов 
Российской Федерации 

Заместитель начальника 
отдела банковской 

деятельности Департамента 
финансовой политики 

август 2008 н/вр Министерство финансов 
Российской Федерации 

Начальник Отдела  
мониторинга банковского 

сектора, сводной и 
аналитической работы 

Департамента финансовой 
политики 

29.06.2009 н/вр Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет % 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
Департамент внутреннего аудита. 

 
1. 

Фамилия, имя, отчество Норов Эркин Рахматович 
Год рождения: 1954 
Сведения об 
образовании: 

высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова, 1976 г., экономист-математик;  
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, 2001 г., экономист; Академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, 2001 г., банковский 
менеджмент, управление банками; кандидат экономических 
наук 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

04.09.2007 20.05.2009 ОАО «НОМОС-Банк» Старший вице-президент, член 
Правления 

21.05.2009 09.09.2009 ОАО Банк ВТБ 
Старший вице-президент -  

начальник Управления 
внутреннего контроля 

10.09.2009 16.09.2014 ОАО Банк ВТБ Член Правления, руководитель 
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Департамента внутреннего 
контроля 

21.02.2011 н/вр ОАО «Банк Москвы» Член Совета директоров 

17.09.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 
Член Правления, руководитель 

Департамента внутреннего 
аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 
 

2. 
Фамилия, имя, отчество Поляков Алексей Владимирович 
Год рождения: 1957 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, 1979 г., географ-экономист; 
кандидат экономических наук 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
01.09.2008 23.06.2009 ОАО «НОМОС-Банк» Старший вице-президент 

24.06.2009 11.10.2009 ОАО Банк ВТБ Вице-президент Управления 
внутреннего контроля 

12.10.2009 23.03.2011 ОАО Банк ВТБ 

Вице-президент – начальник 
Управления текущего 

мониторинга Департамента 
внутреннего контроля 

24.03.2011 21.11.2011 ОАО Банк ВТБ 

Старший вице-президент – 
начальник Управления 
текущего мониторинга 

Департамента внутреннего 
контроля 

22.11.2011 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ 

Начальник Управления 
текущего мониторинга 

Департамента внутреннего 
контроля – старший вице-

президент 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 

Начальник Управления 
текущего мониторинга 

Департамента внутреннего 
аудита – старший вице-

президент 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
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Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
 
 
3. 

Фамилия, имя, отчество Потехина Ольга Анатольевна 
Год рождения: 1965 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский институт инженеров водного транспорта, 
1988 г., инженер-экономист; 
Государственный университет управления, 2001 год, юрист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

19.07.2005 11.10.2009 ОАО Банк ВТБ 
 

Начальник отдела текущего 
контроля банковских операций 

Управления внутреннего 
контроля 

12.10.2009 14.02.2010 ОАО Банк ВТБ 
 

Заместитель начальника 
управления – начальник отдела 

мониторинга системы 
внутреннего контроля 
Головной организации 
Управления текущего 

мониторинга Департамента 
внутреннего контроля 

15.02.2010 23.03.2011 ОАО Банк ВТБ 

Начальник Управления 
аудиторских проверок и 
ревизий Департамента 
внутреннего контроля 

24.03.2011 21.11.2011 ОАО Банк ВТБ 

Вице-президент - начальник 
Управления аудиторских 

проверок и ревизий 
Департамента внутреннего 

контроля 

22.11.2011 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ Начальник Управления 
аудиторских проверок и 
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ревизий Департамента 
внутреннего контроля-  

вице-президент 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 

Начальник Управления 
аудиторских проверок 

Департамента внутреннего 
аудита-  

вице-президент 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
4. 

Фамилия, имя, отчество Тальянцев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1978 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, 2001 год, магистр экономики 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

01.09.2008 03.07.2009 «НОМОС-Банк» (ОАО) 
Директор Департамента 

экономического анализа и 
планирования 

14.08.2009 11.10.2009 ОАО Банк ВТБ Советник Управления 
внутреннего контроля 

12.10.2009 07.08.2012 ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
Управления текущего 

мониторинга Департамента 
внутреннего контроля 

08.08.2012 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ 

Начальник Управления 
координации систем 

внутреннего контроля в Группе 
Департамента внутреннего 

контроля 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 

Начальник Управления 
координации систем 

внутреннего контроля в Группе 
Департамента внутреннего 

аудита 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
5. 

Фамилия, имя, отчество Немудров Владимир Александрович 
Год рождения: 1969 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский  педагогический  государственный 
университет им.В.И.Ленина, 1992 год, учитель математики  

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

15.10.2007 17.12.2009 ОАО Банк ВТБ 

Начальник отдела внутреннего 
контроля филиальной сети 
Управления внутреннего 

контроля 

18.12.2009 08.08.2010 ОАО Банк ВТБ 

Начальник отдела мониторинга 
системы внутреннего контроля 
филиальной сети Управления 

текущего мониторинга 
Департамента внутреннего 

контроля 

09.08.2010 19.08.2012 ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 

мониторинга системы 
внутреннего контроля 

филиальной сети Управления 
текущего мониторинга 

Департамента внутреннего 
контроля 

20.08.2012 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
Управления текущего 

мониторинга Департамента 
внутреннего контроля 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
Управления текущего 

мониторинга Департамента 
внутреннего аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

 185 



Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
6. 

Фамилия, имя, отчество Горленко Александр Андреевич 
Год рождения: 1980 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации, 2002 год, экономист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

01.02.2006 30.10.2009 
АКБ «Еврофинанс 

Моснарбанк»(Открытое 
акционерное общество) 

Заместитель руководителя 
Службы внутреннего контроля 
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02.11.2009 05.06.2013 ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
планирования и сопровождения 

аудиторских проверок 
Управления аудиторских 

проверок и ревизий 
Департамента внутреннего 

контроля 

06.06.2013 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
Управления аудиторских 

проверок и ревизий 
Департамента внутреннего 

контроля 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
Управления аудиторских 
проверок Департамента 

внутреннего аудита 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Не имеет 

 
7. 

Фамилия, имя, отчество Ниденс Владимир Владимирович 
Год рождения: 1971 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Кузбасский политехнический институт, 1993 г., 
горный инженер-механик; 
Кузбасский государственный технический университет, 1997 
г., инженер-экономист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

01.08.2007 06.12.2009 ОАО Банк ВТБ  

Региональный менеджер по 
внутреннему аудиту отдела 
внутреннего контроля 
филиальной сети Управления 
внутреннего контроля 

07.12.2009 16.01.2011 ОАО Банк ВТБ  

Региональный менеджер по 
внутреннему аудиту отдела 
мониторинга системы 
внутреннего контроля 
филиальной сети Управления 
текущего мониторинга 
Департамента внутреннего 
контроля 

17.01.2011 19.08.2012 ОАО Банк ВТБ  

Начальник отдела мониторинга 
системы внутреннего контроля 
Головной организации 
Управления текущего 
мониторинга Департамента 
внутреннего контроля 

20.08.2012 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ  

Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
мониторинга системы 
внутреннего контроля 
Головной организации 
Управления текущего 
мониторинга Департамента 
внутреннего контроля 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ  

Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
мониторинга системы 
внутреннего контроля 
Головной организации 
Управления текущего 
мониторинга Департамента 
внутреннего аудита 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
8. 

Фамилия, имя, отчество Павленко Елена Анатольевна  
Год рождения: 1973 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Сибирская коммерческая академия потребительской 
кооперации, 1995 год, экономист-менеджер 
 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 
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1 2 3 4 

01.08.2007 06.12.2009 ОАО Банк ВТБ  

Региональный менеджер по 
внутреннему аудиту отдела 
внутреннего контроля 
филиальной сети Управления 
внутреннего контроля 

07.12.2009 19.08.2012 ОАО Банк ВТБ 
 

Региональный менеджер по 
внутреннему аудиту отдела 
мониторинга системы 
внутреннего контроля 
филиальной сети Управления 
текущего мониторинга 
Департамента внутреннего 
контроля 

20.08.2012 31.10.2014 ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
мониторинга и аудита банков 
Группы Управления 
координации систем 
внутреннего контроля в Группе 
Департамента внутреннего 
контроля 

01.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 

Заместитель начальника 
Управления координации 
систем внутреннего контроля в 
Группе Департамента 
внутреннего аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
 
9. 

Фамилия, имя, отчество Добротина Татьяна Ивановна 
Год рождения: 1967 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский авиационный институт  
им. С.Орджоникидзе, 1990 год, инженер-электромеханик 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 

21.01.2005 21.10.2009 ОАО Банк ВТБ 
 

главный аудитор отдела 
текущего контроля банковских 
операций Управления 
внутреннего контроля 

22.10.2009 08.08.2010 ОАО Банк ВТБ 
 

контролер депозитарной 
деятельности и 
специализированного 
депозитария Группы 
контролера профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
Департамента внутреннего 
контроля 

09.08.2010 27.11.2014 ОАО Банк ВТБ 
 

контролер профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
Группы контролера 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг 
Департамента внутреннего 
контроля 

28.11.2014 н/вр ОАО Банк ВТБ 
 

контролер профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
Группы контролера 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг  
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
10. 

Фамилия, имя, отчество Зубкова Елена Дмитриевна 
Год рождения: 1966 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени 
институт народного хозяйства, 1987 г., товаровед высшей 
квалификации 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
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01.09.2007  24.07.2009 ООО Коммерческий банк 

"Транспортный" 

начальник Депозитария 
Департамента расчетов на 
финансовых рынках 

 
 

27.07.2009  13.12.2009 КБ "Юниаструм банк (ООО) 

директор Департамента 
депозитарной деятельности 
Блока учета деятельности на 
рынке ценных бумаг 

 
 

14.12.2009  24.08.2010 КБ "Юниаструм банк (ООО) 

директор Департамента 
депозитарной деятельности 
Блока работы с клиентами на 
фондовом рынке 

 
 
 

25.08.2010  н/вр ОАО Банк ВТБ 
 

контролер 
специализированного 
депозитария Группы 
контролера профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
Департамента внутреннего 
контроля 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Не имеет  
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти:  

 
Не имеет 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 
Не имеет 

 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 
 

Вознаграждение не выплачивалось. 
 
 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 
включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а 
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:  

 
Наименование показателя За 12 месяцев 2014г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  11 368 

Доля работников кредитной организации -эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, %  

87.6% 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

19 610 240 114 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 676 606 433     

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации - эмитента 

 
Не произошло. 

 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 
 
Сведения о ключевых работниках ОАО Банк ВТБ приведены в пунктах 5.2 и 5.5. 
 

Информация о профсоюзном органе.  
 

  

Местная общественная организация – Первичная профсоюзная организация Банка ВТБ (открытое 
акционерное общество) Московской городской организации Профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(сокращенное наимнование: МОО - ППО ОАО Банк ВТБ МГО Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ). 
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Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1037746002084 
Дата регистрации: 27.03.2003 года 
ИНН: 7704259073. 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента 

 
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 
соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 
 
Сведения о соглашениях или обязательствах 
 
отсутствуют 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  
 
отсутствуют 
 
 
VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 
 
Общее количество акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 
 
96 253* 
* - по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, 

составленного на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26.07.2014; более поздней даты раскрытия нет.  

 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала (на 
01.01.2015): 

 
6 916 
 
Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента :  
2 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации 
- эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 
кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) 
акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой 
список: 

 
89 323  
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дата составления списка «26» июля 2014 года.  
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: отсутствует 
 
Информация о физических лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 
отсутствует. 

 
Информация о коммерческих организациях, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации- 
эмитента: отсутствует. 

 
Информация о некоммерческих организациях, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации- 
эмитента: 

1. 
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, 9. 
ИНН (если применимо): 7710723134 
ОГРН (если применимо): 1087746829994 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

22,9816% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 60,9348% 
 
2. 

Наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов 
Российской Федерации 

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул.Ильинка, д.9, стр.1 
ИНН (если применимо): 7710168360 
ОГРН (если применимо): 1037739085636 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

62,28491% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: - 
 
 
  Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации- 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких 
лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций: 

 
У Федерального агентства по управлению государственным имуществом участников 

(акционеров) нет.  
У Министерства финансов Российской Федерации участников (акционеров) нет.  
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций:  
       У Федерального агентства по управлению государственным имуществом участников 
(акционеров) нет.  

 
 

У Министерства финансов Российской Федерации участников (акционеров) нет.  
 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

1. 
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

сокращенное наименование: «НКО ЗАО НРД» 
место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
контактный телефон: (495)  232-05-13 
факс: (495) 232-05-14 
адрес электронной почты: info@nsd.ru 
сведения о лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
номер:  177-12042-000100 
дата выдачи 19.02.2009  
срок действия лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг 

 без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего 
лицензию: 

ФСФР России 

количество обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя: 

5 050 416 328 441 шт. 

количество привилегированных акций кредитной организации - 
эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации - эмитента на имя номинального держателя: 

0 шт. 

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

капитале кредитной организации - эмитента 
 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: 

 
85,266522% 

 
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  
1. 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой 
организации) или наименование (для 
юридического лица - некоммерческой 
организации): 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (22,9816%) 
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Место нахождения Россия, 109012, г. Москва, Никольский пер., 9.  
 

Фамилия, имя , отчество (для физического 
лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
осуществляет функции участника 
(акционера) кредитной организации – 
эмитента. 

 
 
Дергунова Ольга Константиновна 

 
2. 

Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой 
организации) или наименование (для 
юридического лица - некоммерческой 
организации): 

Российская Федерация в лице Министерства 
финансов Российской Федерации (62,28491%) 

Место нахождения Россия, 109097, г. Москва, ул.Ильинка, д.9, 
стр.1 

Фамилия, имя , отчество (для физического 
лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
осуществляет функции участника 
(акционера) кредитной организации – 
эмитента. 

 
 
Силуанов Антон Германович 

 
 
Сведения о лице, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента:  

 
Полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой 
организации) или наименование (для 
юридического лица - некоммерческой 
организации): 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное объединение 
«Октябрь» (0,000012%) 
 

Место нахождения Россия, 623430, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, ул. Рябова, 8.  
 

Фамилия, имя , отчество (для физического 
лица) 

Смага Александр Петрович 

 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении ОАО Банк ВТБ («золотая акция») отсутствует. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 

организации - эмитента 
 
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру 

может принадлежать: 
Ограничения отсутствуют. 
 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 
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Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом кредитной организации – эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом. Указанная квота рассчитывается как отношение 
суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных 
организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к 
совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации. Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских 
операций банкам с иностранными инвестициями при достижении установленной квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала Банк за счет 
средств нерезидентов и на отчуждение акций Банка в пользу нерезидентов, если результатом 
указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской 
системе Российской Федерации. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации 

– эмитенте: 
Для формирования уставного капитала кредитной организации-эмитента не могут быть 
использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования 
уставного капитала кредитной организации на основании, соответственно, законодательного акта 
субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия не вправе выступать учредителями 
(участниками) кредитной организации-эмитента. 
Требуется предварительное согласие Банка России на приобретение свыше 10 % акций кредитной 
организации юридическим или физическим лицом либо группой лиц (далее - приобретатель) при 
приобретении, в том числе на вторичном рынке, и (или) получении в доверительное управление 
акций (долей) кредитной организации (далее - приобретение) в результате одной или нескольких 
сделок, в том числе: 
- сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации окажутся в собственности 
приобретателей - акционеров (участников) кредитной организации; 
- сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или 
распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих 
акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества (хозяйственных обществ), 
оказывающего(их) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 
кредитной организации; 
- конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции кредитной организации; 
- исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их 
конвертации в акции кредитной организации; 
- распределения доли, принадлежащей кредитной организации, действующей в форме общества с 
ограниченной ответственностью, между участниками этой кредитной организации; 
- приобретения права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке 
правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в 
формах присоединения, выделения, разделения, слияния; 
- внесения акций (долей) кредитной организации в уставный капитал юридических лиц, не 
являющихся кредитными организациями. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  
капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -эмитента, а для 
кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный 
финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний: 

 
 

№ 
пп 

Полное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) 
или Фамилия, 
имя, отчество 

Сокращен
-ное 

наименова
-ние 

акционера 
(участника

) 

место 
нахожден

ия 

ОГРН (если 
применимо

) 
или 

ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставно

м 
капитале 
кредитн

ой 
организа

ции -
эмитента 

Доля 
принадл
ежавших 
обыкнов
енных 
акций 

кредитн
ой 

организа
ции -

эмитента 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц-участников кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного  капитала: «05 » мая 2014 года 
1 Федеральное агентство по 

управлению 
государственным 
имуществом 

Росимущество Россия, 109012, 
г. Москва, 
Никольский 
пер., 9 

1087746829994 7710723134 60,93478038% 60,93478038% 

2 THE BANK OF NEW YORK  
Mellon* 

THE BANK OF 
NEW YORK  
Mellon 

One Wall Street, 
NY 10286, New 
York 

- -  
12,6891% 
 

 
12,6891% 
 

Дата составления списка лиц-участников кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами уставного  капитала: «31» декабря  2014 года 
1 Федеральное агентство по 

управлению 
государственным 
имуществом 

Росимущество Россия, 109012, 
г. Москва, 
Никольский 
пер., 9 

1087746829994 7710723134 22,9816 60,93478038% 

2 Российская Федерация в 
лице Министерства 
финансов Российской 
Федерации 

Минфин России Россия, 109097, 
г. Москва, 
ул.Ильинка, 
д.9, стр.1 

1037739085636 7710168360 62,28491 - 

3 THE BANK OF NEW YORK  
Mellon* 

THE BANK OF 
NEW YORK  
Mellon 

One Wall Street, 
NY 10286, New 
York 

- -  
3,9678% 
 

 
10,5254% 
 

        
 
* - в ноябре 2013 года изменено название депонента на THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL  

MELLON и с 30.09.13 счет депо владельца ценных бумаг изменен на счет депо депозитарных программ в соответствии с 
п.5. Приказа ФСФР от 30 августа 2012 года №12-78/пз-н. 

 
 
 
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего 
отчетного квартала: 
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Наименование показателя 

01.01.2015 

Общее количество, 
штук 

Общий объем в 
денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации - эмитента 

13 490 32 753 441 390 205.6 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) кредитной организации - эмитента 

13 136 32 489 940 086 489.9 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) кредитной организации - эмитента 

354 263 501 303 715.7 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления кредитной организации - 
эмитента 

0 0 

 
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена 
которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ВТБ, 
определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением 
сделок, в 4 квартале 2014 года не было.  
 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которых не принималось Наблюдательным советом 
или Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ, в 4 квартале 2014 года не было. 

 
 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
 

Информация за 4 квартал не представляется. 
 
 

 
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента 

 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
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Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
 Годовой отчет Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) за 2013 год, с приложенным 
заключением аудитора, в составе:  

 
Представлено в отчете за 1 квартал 
2014 года. 

1 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая 
форма)» на 01.01.2014 года 

2 0409807 «Отчет о финансовых результатах 
(публикуемая форма)»  за 2013 год 

3 0409808 «Отчет об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая 
форма)» по состоянию на 01.01.2014 

4 0409813 «Сведения об обязательных нормативах 
(публикуемая форма)» по состоянию на 
01.01.2014 года 

5 0409814 «Отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма)» за 2013 год 

 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
1 Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета кредитной организации» по 
состоянию на 01.01.2015 

Приложение 1 

2 Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках 
кредитной организации» по состоянию на 
01.01.2015 

Приложение 2 

 
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии 

с международно признанными правилами, на русском языке: 
  

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 
 Отсутствует.  

 
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента 
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Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
1 Аудиторское заключение о консолидированной 

финансовой отчетности Банк ВТБ ( открытое 
акционерное общество) и его дочерних компаний 
за 2013 год 

Представлено в отчете за 1 квартал 
2014 года. 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 
1 Заключение по результатам обзорной проверки 

промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) и его дочерних компаний 
за период с 1 января по 30 сентября 2014 года 

Приложение 16 

 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 

 
Учетная политика на 2014 год была представлена в составе отчета за 1 квартал 2014 года. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 
ОАО Банк ВТБ не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года.  

 
Существенных изменений, произошедших в составе имущества ОАО Банк ВТБ после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, не было. 
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7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента  

 
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве 

истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента: 

 
ОАО Банк ВТБ не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 
 
 
 
 
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится 

следующая информация: 
 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала:  

343 643 383 623,38 руб. 

 
Информация о величине уставного капитала, указанная выше, соответствует 

учредительным документам кредитной организации-эмитента. 
 

Акции, составляющие уставный капитал 
кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 
стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 
капитале, % 

1 2 3 
Обыкновенные акции 129 605 413 373,38 37,72% 
Привилегированные акции 214 037 970 250,00 62,28% 

 
Акции кредитной организации - эмитента обращаются за пределами Российской Федерации 
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента), 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента. 

 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 
 
обыкновенные именные (путем размещения глобальных депозитарных расписок, 

выпущенных  по правилам RegS и 144 А )  
 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего 
количества обыкновенных именных акций: 10,420086% 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего 
количества привилегированных именных акций: 0 

 
Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют 

права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа): 
 

наименование: Bank of New York International Mellon 
место нахождения иностранного 
эмитента: 

One Wall Street, New York, New York, USA, 10286 

 
Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 
 
Программа глобальных депозитарных расписок по правилам RegS и 144 А 
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Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации - 
эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

 
Разрешение ФСФР России на размещение и обращение за пределами Российской Федерации 

обыкновенных именных бездокументарных акций Банка ВТБ (открытое акционерное общество) от 
15.09.2009 № 09-ЕК-03/21519. 

 
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 

которого обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги, 
удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации -  эмитента) (если такое 
обращение существует):  

 
London Stock Exchange Plc (Лондонская фондовая биржа). 
 
иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 

Российской Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению: 

 
Иные сведения отсутствуют. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 
 
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала:  

В третьем квартале 2014г. ОАО Банк ВТБ провел дополнительную эмиссию 
привилегированных акций, в результате которой произошло увеличение размера уставного  
капитала. 

 

Общая 
номин
альная 
стоимо

сть 
долей 

Общая номинальная 
стоимость 

обыкновенных 
акций 

Общая 
номинальная 

стоимость 
привилегированн

ых 
акций 

Наименование 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

размера 
уставного 
капитала 

Дата 
составления,  

№ 
протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
уставного 
капитала 

Размер 
уставного 

капитала по 
итогам его 
изменения, 

руб. 

Руб. Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента:  
за период с 01.01.2013 по 12.06.2013  

- 104 605 413 373,38 
 

100 
 

- - X X 104 605 413 373,38 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента:  
за период с 13.06.2013 по 29.09.2014 

- 129 605 413 373,38 100 - - Наблюдательный 
совет ОАО Банк ВТБ 

26.04.2013г.  
 Протокол № 6 129 605 413 373,38 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента:  
за период с 30.09.2014 по настоящее время 

- 129 605 413 373,38 37,72 214 037 970 250 62,28 
Общее собрание 

акционеров  ОАО 
Банк ВТБ 

 30.08.2014  
Протокол № 44  343 643 383 623,38 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 

 
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  
 
Высшим органом управления ОАО Банк ВТБ является Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации - эмитента 
 

Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров ОАО Банк ВТБ регламентируется 
Уставом Банка (утвержден Общим собранием акционеров Банка (Протокол № 44 от 30.08.2014), 
вступивший в силу с даты  государственной регистрации 09.09.2014) и Положением о порядке 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка (утверждено Общим 
собранием акционеров Банка (Протокол № 44 от 30.08.2014). 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. В 
указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено 
на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по  адресу:  
www.vtb.ru. 

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

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 
Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 
аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 
В случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в 
течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут 
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме 
проведения Общего собрания акционеров. Предложение о выдвижении кандидатов должно 
содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка. 
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, 
аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным 
советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации – эмитента 

 
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным 
советом Банка. 

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

органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений 

 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов 
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, в Ревизионную комиссию 
Банка, а также в счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем 
через 60 дней после окончания финансового года. 
Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вправе вносить лица 
(органы), требующие его созыва. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, акционеры или акционер, являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может 
превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны 
поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о 
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 
 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

 
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Банка. 
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов в течении 7 дней с даты  поступления в Банк 
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в 
Банк до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Банком за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации 
- эмитента, а также итогов голосования 

 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия 
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования. 
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный 
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им 
отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

 
 
 
 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 

утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, содержит коммерческие организации, указанные 
в пп.1-34, 36, 46, 47, 51 п.3.5 настоящего отчета, а также следующие организации: 

1. 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое 
акционерное общество)   

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
 

ИНН (если применимо): 7703115760 
ОГРН: (если применимо): 1027700565970 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29  

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 7.987% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 7.987% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
 
Не имеет. 
 
2.  
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Национальное бюро кредитных историй» 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «НБКИ» 
ИНН (если применимо): 7703548386 
ОГРН: (если применимо): 1057746710713 
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Скатерный пер., д. 20, 

стр. 1  
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

7% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

7% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
 
Не имеет. 
 
3. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО СПВБ 
ИНН (если применимо): 7825331045 
ОГРН: (если применимо): 1037843013812 
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая., д. 

12/23 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

12.74% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

12.74% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
 
Не имеет. 
 
 
4. 

Полное фирменное наименование: Vietnam-Russia Joint Venture Bank 
 

Сокращенное фирменное наименование: Vietnam-Russia Bank  
 

ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 
Место нахождения: 1, Yet Kieu Street - Hoan Kiem District - Ha Noi-

Vietnam 
 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 50% 
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капитале коммерческой организации: 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
 
Не имеет. 
 
 
5. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КС-Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КС-Холдинг» 
ИНН (если применимо): 7703649200 
ОГРН: (если применимо): 1077762618636 
Место нахождения:  123100, г. Москва, ул. Киевская, д. 7 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 49% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 49% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
 
Не имеет. 
 
6. 

Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Сити Лэнд Групп»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания СЛГ» 
ИНН (если применимо): 5032257713 
ОГРН: (если применимо): 1125032009167 
Место нахождения: 143081, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. 

Солослово, территория КИЗ Горки-8, 275 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 17.92% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 17.92% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
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Не имеет. 
 
7. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «КЦ МФБ» 
ИНН (если применимо): 7713387530 
ОГРН: (если применимо): 1097799031472 
Место нахождения: 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, 

д. 4  
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

6.68% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 

6.68% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
 
Не имеет. 
 
8. 

Полное фирменное наименование: RCB BANK LTD 

Сокращенное фирменное наименование: RCB BANK LTD 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 
Место нахождения: 2 Amathuntos Street, P.C. 3105, Limassol, 

Cyprus 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 46.29% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 46.29% 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
Не имеет. 
 
 
9. 

Полное фирменное наименование: Alfeos Investment Fund Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Alfeos Investment Fund Limited 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 
Место нахождения: Stasinou 8, PHOTOS PHOTIADES 

BUSINESS CENTER, 2nd floor, office 202, 
1060, Nicosia, Cyprus 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 99.9821% 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих кредитной организации – эмитенту: - 

 
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 
 
Не имеет. 
 
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: 
Не имеет. 
 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 
эмитентом 

 
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - 
эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
(существенной сделке): 

 
Сделки, размер обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости 

активов отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый 
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service: 
 
1.Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте на 

1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Baa3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa1 до Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Baa3. 

 
2.Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств в национальной валюте на 

1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
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значение кредитного рейтинга: Baa3 
 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa1 до Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Baa3. 

 
3.Рейтинг программы размещения приоритетных необеспеченных долговых обязательств в 

иностранной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: (P)Baa3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с (P)Baa1 до (P)Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с (P)Baa2 до (P)Baa3. 

 
4.Рейтинг приоритетных необеспеченных банковских кредитных линий в национальной 

валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Baa3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa1 до Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Baa3. 

 
5.Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств с элементом системной 

поддержки в иностранной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Baa3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa1 до Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Baa3. 

 
6.Рейтинг программы размещения приоритетных необеспеченных долговых обязательств с 

элементом системной поддержки в иностранной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: (P)Baa3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с (P)Baa1 до (P)Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с (P)Baa2 до (P)Baa3. 

 
7.Рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте на 1 января 2015 года: 
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объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Ba1 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa1 до Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Baa3; 
• 23 декабря 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Ba1. 

 
8.Рейтинг долгосрочных банковских депозитов в национальной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Baa3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa1 до Baa2; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Baa2 до Baa3. 

 
9.Рейтинг краткосрочных банковских депозитов в иностранной валюте на 1 января 2015 

года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: NP 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с P-2 до P-3; 
• 23 декабря 2014 года – рейтинг понижен с P-3 до NP. 

 
10.Рейтинг краткосрочных банковских депозитов в национальной валюте на 1 января 2015 

года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: P-3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с P-2 до P-3. 

 
11.Рейтинг прочих краткосрочных обязательств в иностранной валюте на 1 января 2015 

года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: (P)P-3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с (P)P-2 до (P)P-3. 

 
12.Рейтинг субординированных долговых обязательств в иностранной валюте на 1 января 

2015 года: 
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объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Ba2 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с Baa2 до Ba1; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с Ba1 до Ba2. 

 
13.Рейтинг программы размещения субординированных долговых обязательств в 

иностранной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: (P)Ba2 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 5 июля 2013 года – рейтинг понижен с (P)Baa2 до (P)Ba1; 
• 20 октября 2014 года – рейтинг понижен с (P)Ba1 до (P)Ba2. 

 
14.Рейтинг финансовой устойчивости на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: D- 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: значение кредитного рейтинга не изменялось. 
 

15.Базовая оценка кредитоспособности (рейтинг) на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: ba3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: значение кредитного рейтинга не изменялось. 
 
16.Скорректированная базовая оценка кредитоспособности (рейтинг) на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: ba3 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: значение кредитного рейтинга не изменялось. 
 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

- 

Место нахождения: Российский филиал Moody's Investors Service 
Ltd.: Россия, 125047, Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 21. Бизнес-центр "Фор Виндз Плаза", 
7-й этаж 
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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: http://www.moodys.com 
 
 
 
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s: 
 
1.Долгосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в иностранной валюте на 1 января 

2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: BBB- 
 

История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: 

 
• 28 апреля 2014 года – рейтинг понижен с BBB до BBB-. 

 
2.Долгосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной валюте на 1 января 

2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: BBB- 
 

История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: 

 
• 28 апреля 2014 года – рейтинг понижен с BBB до BBB-. 

 
3.Краткосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в иностранной валюте на 1 января 

2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: A-3 
 

История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: 

 
• 28 апреля 2014 года – рейтинг понижен с A-2 до A-3. 

 
4.Краткосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной валюте на 1 января 

2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: A-3 
 

История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: 

 
• 28 апреля 2014 года – рейтинг понижен с A-2 до A-3. 

 
5.Рейтинг эмитента по российской национальной шкале на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: ruAAA 
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История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: значение кредитного рейтинга не изменялось. 
 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's Credit Market Services 

Europe Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

- 

Место нахождения: Российский филиал Standard & Poor's Credit 
Market Services Europe Limited: Россия, 125009, 
Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2,  деловой 
центр «Моховая», 7-й этаж 

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

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com 
 
 
 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings: 
 
1.Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Рейтинг отсутствует 
 

История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: 

 
• 10 января 2014 года – рейтинг понижен с BBB до BBB-; 
• 31 января 2014 года – рейтинг отозван. 

 
2.Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Рейтинг отсутствует 
 

История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 
2014 года по 1 января 2015 года: 

 
• 10 января 2014 года – рейтинг понижен с BBB до BBB-; 
• 31 января 2014 года – рейтинг отозван. 

 
3.Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на 1 января 2015 года: 

 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Рейтинг отсутствует 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 

• 31 января 2014 года – рейтинг отозван. Значение рейтинга на момент отзыва – F3.  
 

4.Рейтинг устойчивости на 1 января 2015 года: 
 

объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
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значение кредитного рейтинга: Рейтинг отсутствует 
 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 

• 31 января 2014 года – рейтинг отозван. Значение рейтинга на момент отзыва – bb-.  
 
5.Национальный долгосрочный рейтинг на 1 января 2015 года: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО Банк ВТБ 
значение кредитного рейтинга: Рейтинг отсутствует 

 
История изменения значений данного кредитного рейтинга за 2013 год, а также c 1 января 

2014 года по 1 января 2015 года: 
 
• 10 января 2014 года – рейтинг понижен с AAA(rus) до АА+(rus); 
• 31 января 2014 года – рейтинг отозван. 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 
Наименование (для некоммерческой 
организации): 

- 

Место нахождения: Российский филиал Fitch Ratings CIS Ltd.: 
Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26,  
бизнес-центр ЛайтХаус 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.com 

 
 

 
 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 
которому присвоен кредитный рейтинг: 
 
1.  

 
Вид: Облигации 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, выпуск 6. Дата погашения – 6  
июля 2016 года. ISIN код: RU000A0JNGU3 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№40501000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

2 августа 2005 года 

 
•Рейтинг Standard & Poor’s по российской национальной шкале – ruAAA 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
2. 

 
Вид: Облигации биржевые 
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Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-03. Дата погашения 
– 17 марта 2015 года. ISIN код: 
RU000A0JS1M1 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B020301000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

5 февраля 2010 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
3. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-04. Дата погашения 
– 17 марта 2015 года. ISIN код: 
RU000A0JS1P4 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B020401000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

5 февраля 2010 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
4. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-06. Дата погашения 
– 19 декабря 2014 года. ISIN код: 
RU000A0JS1T6 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B020601000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

5 февраля 2010 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
5. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-07. Дата погашения 
– 23 января 2015 года. ISIN код: 
RU000A0JS1U4 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B020701000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

5 февраля 2010 года 
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•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
6. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-08. Дата погашения 
– 1 сентября 2015 года. ISIN код: 
RU000A0JSX00 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B020801000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

13 июля 2012 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
7. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-19. Дата погашения 
– 1 октября 2015 года. ISIN код: 
RU000A0JT3C7 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B021901000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

13 июля 2012 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
8. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-20. Дата погашения 
– 1 октября 2015 года. ISIN код: 
RU000A0JT3E3 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B022001000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

13 июля 2012 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
9. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-21. Дата погашения 
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– 19 января 2016 года. ISIN код: 
RU000A0JTK20 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B022101000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

13 июля 2012 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
10. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-22. Дата погашения 
– 16 февраля 2016 года. ISIN код: 
RU000A0JTN01 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B022201000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

13 июля 2012 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
11. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-26. Дата погашения 
– 23 июня 2020 года. ISIN код: 
RU000A0JUQE1 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B022601000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

22 августа 2013 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 

 
12. 

 
Вид: Облигации биржевые 
Категория  для акций: - 
Тип для привилегированных акций: - 
Иные идентификационные признаки: процентные документарные на 

предъявителя, серии БО-43. Дата погашения 
– 29 сентября 2023 года. ISIN код: 
RU000A0JU773 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 

№4B024301000B 

Дата государственной регистрации 
выпуска: 

22 августа 2013 года 

 
•Рейтинг Moody’s – Baa3 
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Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по 
собственному усмотрению:  

Нет 
 

 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер выпуска 
(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

Категория Тип 

Номиналь
ная 

стоимость,  
руб. 

1 2 3 4 5 
10401000B 29.09.2006  обыкновенные именные 0.01 

20101000В 11.09.2014 привилегированные именные, 
неконвертируемые 0.01 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10401000B 12 960 541 337 338 
20101000В 21 403 797 025 000 

 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется): нет 

 
Количество объявленных акций: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество объявленных акций, шт. 

1 2 
10401000B 14 000 000 000 000 

 
 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной 
организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 
1 2 

10401000B 0 
20101000В 0 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: нет 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1. 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 10401000B 

 
Права владельцев акций данного выпуска 
 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право: 
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
 - получать дивиденды; 
 - получать часть имущества Банка в случае его ликвидации. 
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Эмитента. Отчуждению подлежат только оплаченные акции.  
Владельцы акций имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
В уставе Эмитента отсутствует ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 
одному акционеру. 

 
2. 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 20101000B 

 
Права владельцев акций данного выпуска 
 

Акционеры - владельцы именных привилегированных акций Банка имеют право: 
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
 - получать дивиденды в размере, определяемом ежегодно Общим собранием акционеров по 
рекомендации Наблюдательного совета Эмитента. 
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Эмитента. Отчуждению подлежат только оплаченные акции.  
Владельцы акций имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
В уставе Эмитента отсутствует ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 
одному акционеру. 

 
 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
 
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 

последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала: 

 
1. 
Вид облигации 
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Форма 

Облигации Серия БО-01 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением со сроком погашения 
в    1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения и возможностью 
досрочного погашения. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  

4В020101000В  
 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 05.02.2010 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

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 тыс.руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 15.03.2013 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного 
выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств 

 
2. 
Вид облигации 

Форма 

Облигации Серия БО-02 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением со сроком погашения 
в    1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения и возможностью 
досрочного погашения. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  

4В020201000В  
 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 05.02.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг (организация, 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер в случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

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 тыс.руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 15.03.2013 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного 
выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств 

 
3. 
Вид облигации 

Форма 

Облигации Серия БО-05 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением со сроком погашения 
в    1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения и возможностью 
досрочного погашения. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг  

4В020501000В  
 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 05.02.2010 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 шт. 

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 

10 000 000 тыс.руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 15.03.2013 
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Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по 
ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного 
выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств 

 
4.  

Вид облигации 
Форма Облигации Серия 05 

Неконвертируемые,  
Документарные на предъявителя с 
оформлением одного сертификата, 
подлежащего обязательному 
централизованному хранению  

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  

 40401000В 
 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 02.08.2005 

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) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 шт. 
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 

15 000 000 тыс.руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.10.2013 
Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств 

 
5.  

Вид облигации 
Форма Облигации Серия БО-06 

Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в    1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  

4В020601000В  
 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 05.02.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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ценных бумаг идентификационный номер в 
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 
Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 шт. 
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 

10 000 000 тыс.руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.12.2014 
Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска (исполнение обязательств по ценным 
бумагам, конвертация в связи с размещением 
ценных бумаг иного выпуска, признание 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, иное) 

Исполнение обязательств 

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

№ 
пп. Вид ценных бумаг  

Общее количество 
непогашенных ценных 

бумаг, шт. 

Объем по 
номинальной 

стоимости, руб. 
1 2 3 4 
1. Облигации 145 000 000  145 000 000 000 

 
Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

1. 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия 06 
Неконвертируемые,  
Документарные на предъявителя с 
оформлением одного сертификата, 
подлежащего обязательному 
централизованному хранению  

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) 

 40501000В 
02.08.2005 

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) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 шт. 
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 

15 000 000 тыс.руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение находятся в обращении 
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не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 
Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

 28.08.2006 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 06.07.2016 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями 
 
2.  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-07 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в    1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В020701000В  
05.02.2010 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 шт. 
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 

10 000 000 тыс.руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об нет 
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итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 
Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.01.2015 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями 
 
3. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-03 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в    1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В020301000В  
05.02.2010 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 
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 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 12 
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за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.03.2015 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями 
 
4. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-04 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в    1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В020401000В  
05.02.2010 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 
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 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.03.2015 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями. 
 
5.  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-08 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В020801000В  
13.07.2012 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 шт. 
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 

10 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.09.2015 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 
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Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями. 
 
6.  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-19 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В021901000В  
13.07.2012 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 шт. 
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 

15 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.10.2015 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
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дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями 
 
7.  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-20 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В022001000В  
13.07.2012 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 шт. 
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 

15 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.10.2015 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
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Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями 
 
8.  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-21 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В022101000В  
13.07.2012 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 шт. 
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 

15 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.01.2016 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями. 
 
9. 
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-22 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В022201000В  
13.07.2012 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 15 000 000 шт. 
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 

15 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 16.02.2016 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями. 
 
10.  

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-43 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
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предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 3 640-й (три тысячи 
шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
погашения. 

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) 

4В024301000В  
22.08.2013 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 20 000 000 шт. 
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 

20 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.09.2023 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями.  
11. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-26 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 2 184-й (две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения и возможностью досрочного 
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погашения. 
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) 

4В022601000В  
22.08.2013 

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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 шт. 
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 

10 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.06.2020 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями.  
12. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации Серия БО-30 
Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; процентные документарные на 
предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот 
сорок дней) дней с даты начала размещения и 
возможностью досрочного погашения. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

4В023001000В  
22.08.2013 
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не подлежал государственной регистрации) 
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) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 шт. 
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 

10 000 000 тыс.руб. 

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) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2024 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.vtb.ru 

 
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск не осуществлялся. 

 
Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
 
Облигации выпуска не являются конвертируемыми облигациями.  

 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения 
исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением:  
Такие лица отсутствуют. 

 
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием. 
Кредитная организация-эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием 

 
а) сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 
 
Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющим ведение реестра (реестров) 

ипотечного покрытия: отсутствуют 
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Информация о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов: нет 

 
Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности: нет 
 
государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом 

ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный 
депозитарий: нет 

 
 
 
б) сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 
 
Сведения о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент, специализированный депозитарий, 
осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение 
реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием): отсутствуют 

 
 
Сведения о страховой организации осуществляющей страхование риска ответственности 

перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием: нет 
 
Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется 

страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием 
(страховой риск): 

нет 
 
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана 

произвести при наступлении страхового случая: 
нет 
 
государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом 

ипотечного покрытия (покрытий), риск ответственности перед владельцами которых является 
предметом каждого из договоров страхования: 

нет 
 
иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации – эмитента: 
нет 
 
в) сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
 
Сведения об организации,  которой кредитная организация - эмитент облигаций с 

ипотечным покрытием намерена поручить или поручила получение исполнения от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие (сервисный агент): 

нет 
 
Основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с 

кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием: нет 
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г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 
ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 

 
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия и даты их государственной 
регистрации: нет 

 
2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в 
которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием: нет 

 
3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: нет 
 
4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие: нет 
 
4.1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: нет 
 
4.2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: нет 
 
4.3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: нет 
 
5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента 
облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: отсутствуют 

 
6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с 
точностью до субъекта Российской Федерации: отсутствуют 

 
7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: отсутствует 
 
8) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют  
 
 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента:  
 
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

 
 
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг кредитной организации - эмитента: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ 
Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
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ИНН: 5610083568 
ОГРН: 1045605469744 
 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
 

номер: 10-000-1-00347 
дата выдачи: 21.02.2008 г. 
срок действия: Без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента: 

 
18.07.2006 

 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации 

- эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 
 
нет 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 
 
Сведения о депозитарии (депозитариях): 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: «НКО ЗАО НРД» 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 
 
номер: 177-12042-000100 
дата выдачи: 19.02.2009 г. 
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 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а 
при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, 
- также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 
таких ценных бумаг 

 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". 
 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
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повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 
ценных бумаг кредитной организации - эмитента 

 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". 
 
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
 

1. Порядок налогообложения доходов от операций с ценными бумагами  российских организаций 
регламентируется Главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ). 
В соответствии с установленным в названной главе порядком, налогообложению подлежат: 
- доходы в виде дивидендов по акциям;  
- доходы в виде дисконтного или процентного (купонного) дохода по облигациям. 
При формировании налоговой базы по налогу на прибыль также учитываются доходы по 
приобретению и расходы по реализации ценных бумаг с учетом ограничений, предусмотренных 
статьей 280 НК РФ. 
1.1. Налогообложение доходов по эмиссионным ценным бумагам у эмитента (ОАО Банк ВТБ). 
При размещении эмитентом (ОАО Банк ВТБ) собственных акций по цене выше их номинальной 
стоимости, полученный доход признается эмиссионным, и не подлежит налогообложению (подпункт 3 
пункта 1 статьи 251 НК РФ). 
В случае размещения облигаций по цене выше номинальной стоимости, эмитент (ОАО Банк ВТБ) 
получает доход, который рассматривается в соответствии со статьей 250 НК РФ как прочий 
внереализационный доход и подлежит налогообложению по ставке 20 процентов в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором он имел место, независимо от фактического поступления денежных 
средств (метод начисления). 
В случае выкупа ОАО Банк ВТБ собственных облигаций по цене ниже цены размещения у Банка 
образуется доход, подлежащий налогообложению по общеустановленной ставке дохода в размере 20 
процентов (пункт 1 статьи 284 НК РФ). Указанный доход подлежит включению в налоговую базу по 
налогу на прибыль в том отчетном (налоговом) периоде, в котором по условиям договора произошел 
выкуп. 
ОАО Банк ВТБ в установленных законодательством о налогах и сборах случаях производит удержание 
налога на прибыль с суммы дивидендов, выплачиваемых своим акционерам, и перечисляет его в 
бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода.  
К доходам, полученным акционерами ОАО Банк ВТБ в виде дивидендов, применяются следующие 
налоговые ставки (п.3 ст.284 НК РФ): 
0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) ОАО Банк ВТБ или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 
процентам общей суммы выплачиваемых ОАО Банк ВТБ  дивидендов; 
9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ15 процентов – по 
доходам, полученным иностранными организациями в виде дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБй, с 
учетом действующих положений международных договоров Российской Федерации, регулирующих 
вопросы налогообложения. 
Освобождены от налогообложения доходы в виде дивидендов, выплачиваемых Банком: 
- Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»;  
- Пенсионному фонду Российской Федерации и негосударственным пенсионным фондам по акциям, в 
которые инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- некоммерческим организациям по акциям, составляющим целевой капитал, находящийся в 
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доверительном управлении в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- по акциям, составляющим имущество паевых инвестиционных фондов. 
1.2. Налогообложение доходов по эмиссионным ценным бумагам у владельцев – российских 
организаций. 
Акционеры – российские организации, приобретшие акции ОАО Банк ВТБ, при их реализации 
(выбытии) уплачивают налог на прибыль организаций с разницы между ценой реализации (выбытия) и 
ценой приобретения таких ценных бумаг с учетом затрат, связанных с приобретением и реализацией, 
по общеустановленной ставке  налога на прибыль в размере 20 процентов, с учетом следующего. 
Цена реализации акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг  должна быть не ниже 
минимальной рыночной цены, определяемой: 
- на дату совершения сделки по реализации (дату торгов), в случае совершения сделки через 
организатора торговли; 
- на дату заключения договора, при реализации акций вне организованного рынка. 
В случае реализации акций ниже минимальной рыночной цены за фактическую цену реализации 
принимается минимальная рыночная цена акций. 
Цена приобретения акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг  должна быть не 
выше максимальной рыночной цены, определяемой: 
- на дату совершения сделки покупки (дату торгов), в случае совершения сделки через организатора 
торговли; 
- на дату заключения договора, при приобретении акций вне организованного рынка. 
В случае приобретения акций выше максимальной рыночной цены за фактическую цену приобретения 
принимается максимальная рыночная цена акций. 
Если акции ОАО Банк ВТБ на дату их приобретения российскими организациями не будут обращаться 
на организованном рынке ценных бумаг, то фактическая цена их приобретения будет признана в целях 
налогообложения при условии, что ее величина не превысит расчетную цену акций, увеличенную на 20 
процентов на дату заключения сделки покупки. При несоблюдении такого условия в целях 
налогообложения будет признана соответствующая расчетная цена акций, увеличенная на 20 
процентов. 
Если акции ОАО Банк ВТБ на дату их реализации российскими организациями не будут обращаться на 
организованном рынке ценных бумаг, то фактическая цена реализации акций будет признана в целях 
налогообложения при условии, что на дату заключения сделки продажи ценных бумаг ее величина 
окажется не ниже расчетной цены акций, уменьшенной на 20 процентов. При несоблюдении такого 
условия в целях налогообложения будет признана соответствующая расчетная цена акций, 
уменьшенная  на 20 процентов. 
При реализации акций ОАО Банк ВТБ, в случае, если ранее такой реализации осуществлялось 
уменьшение уставного капитала ОАО Банк ВТБ  путем уменьшения номинальной стоимости акций,  в 
пределах первоначального вклада в уставный капитал ОАО Банк ВТБ, цена приобретения таких акций, 
уменьшается на стоимость имущества (имущественных прав), ранее полученных акционером ОАО 
Банк ВТБ при уменьшении уставного капитала ОАО банк ВТБ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в пределах первоначального вклада . Данная норма не распространяется на 
случаи, когда ОАО Банк ВТБ обязано уменьшить свой уставный капитал в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
При реализации (выбытии) акций ОАО Банк ВТБ, полученных акционером – российской организацией 
при увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ,  налогооблагаемый доход определяется как 
разница между ценой реализации (выбытия) и первоначально оплаченной стоимостью акций, 
скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 
Доход в виде выплаченных эмитентом дивидендов, полученный акционером, не подлежит 
налогообложению у акционера – российской организации, при условии подтверждения удержания 
налоговым агентом  налога при выплате дивидендов. 
 
В соответствии  с  нормами Главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» налоговым агентом при 
осуществлении выплат доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, 
признаются: 
российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям, 
выпущенным российской организацией, права на которые учитываются в реестре ценных бумаг 
российской организации на лицевом счете владельца этих ценных бумаг на дату, определенную в 
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решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям; 
доверительный управляющий при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным 
российской организацией, права на которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате 
(об объявлении) дохода по таким акциям, на лицевом счете или счете депо этого доверительного 
управляющего в случае, если этот доверительный управляющий на дату приобретения акций, является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг; 
российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям, 
выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о 
выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом держателем реестра ценных бумаг 
российской организации счете неустановленных лиц, организации, в отношении которой установлено 
право на получение этого дохода; 
депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным 
российской организацией, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную 
в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на следующих счетах: 
-счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца; 
-субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо номинального 
держателя; 
-субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об 
инвестиционных фондах"; 
депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным 
российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об 
объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, 
организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода; 
депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) доходов 
в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, которые учитываются на счете 
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и 
(или) счете депо депозитарных программ. 
У владельцев облигаций, в том числе облигаций с ипотечным покрытием,  
являющихся российскими организациями, формируется два вида дохода:  
доход от реализации (выбытия) облигаций; 
процентный (купонный, дисконтный) доход, выплачиваемый эмитентом в соответствии с условиями 
эмиссии облигаций. 
Доходы от реализации (выбытия) облигаций учитываются при формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль, облагаемой по общеустановленной ставке налога на прибыль, в размере 20 
процентов.  
Независимо от метода признания доходов от реализации (по кассовому методу или методу начисления) 
доходы от реализации ценных бумаг признаются на дату перехода права собственности на ценные 
бумаги (ст.39 НК РФ). 
Законодательство о налогах и сборах устанавливает в отношении цены реализации и цены 
приобретения облигаций ограничения, аналогичные ограничениям для акций. 
 В случае, когда по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, фактическая цена их 
реализации в иностранной валюте окажется ниже минимальной цены в иностранной валюте, 
зарегистрированной организатором торговли на дату проведения торгов, в целях налогообложения 
принимается минимальная цена по курсу Банка России на дату реализации ценных бумаг. 
Для целей налогообложения сумма процентного (купонного, дисконтного) дохода по облигациям 
определяется владельцами – российскими организациями, исходя из установленной по долговым 
обязательствам доходности и срока действия долгового обязательства в отчетном периоде.  
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
При досрочном погашении облигаций проценты определяются исходя из предусмотренной условиями 
эмиссии процентной ставки и фактического времени пользования заемными средствами. Для 
организаций, осуществляющих налоговый учет по методу начисления, датой признания процентного 
дохода признается дата выплаты дохода в соответствии с условиями эмиссии, либо последний день 
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месяца соответствующего отчетного периода, а для организаций, осуществляющих налоговый учет по 
кассовому методу, дата фактической оплаты (день поступления средств на счета в банках и (или)  в 
кассу). 
Процентный (купонный) доход по облигациям, эмитированным ОАО Банк ВТБ, подлежит 
налогообложению по ставке 20 процентов, кроме: 
- облигаций с ипотечным покрытием, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, 
процентный доход по которым облагается по ставке 9 процентов; 
-  облигаций с ипотечным покрытием, эмитированным  после 1  января 2007 года,  процентный доход 
по которым облагается по ставке 15 процентов. 
 
 
2. Порядок налогообложения доходов физических лиц от операций с ценными бумагами 
регламентируется главой 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ. 
В соответствии с установленным в названной главе порядком обложению налогом на доходы 
физических лиц (далее – налог) подлежат полученные физическими лицами (как являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющимися таковыми) доходы в виде: 
- дивидендов по акциям; 
- процента (купона), дисконта по облигациям; 
- дохода от реализации акций и облигаций; 
- дохода в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды от получения (приобретения) 
акций/облигаций бесплатно или с частичной оплатой либо по цене ниже рыночной стоимости ценных 
бумаг.  
Обязанности по исчислению налога, его удержанию из выплачиваемого налогоплательщику дохода и 
уплате в бюджет исполняет российская организация, от которой или в результате отношений с которой 
налогоплательщики получают доход, признаваемая налоговым агентом в соответствии с главой 23 НК 
РФ. 
2.1. Налогообложение дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ.  
Исчисление и удержание налога с дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ производится при каждой 
выплате дивидендов акционерам – физическим лицам.  
Налоговыми агентами в отношении дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, выплачиваемым в пользу 
физических лиц, являются лица, указанные в ст.226.1 НК РФ. 
С 1 января 2014 года налоговыми агентами по налогу с доходов в виде дивидендов по акциям (в 
отношении резидентов и нерезидентов) признаются: 
эмитент (ОАО Банк ВТБ) - по акциям, учтенным в реестре акционеров, на следующих счетах: 
- лицевом счете владельца, 
- депозитном лицевом счете, 
- лицевом счете доверительного управляющего если доверительный управляющий не является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг; 
Доверительный управляющий (в случае если  на дату приобретения ценных бумаг доверительный 
управляющий являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг);  
Депозитарий, выплачивающий доходы по акциям Банка, права на которые учитываются в депозитарии 
на следующих счетах: 
-  счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговый счет депо владельца; 
- депозитном счете депо; 
- счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг на дату приобретения ценных бумаг; 
- субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо номинального 
держателя; 
- субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об 
инвестиционных фондах"; 
- счете неустановленных лиц, открытом этим депозитарием, лицам, в отношении которых установлено 
их право на получение такого дохода; 
- счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного 
держателя и (или) счете депо депозитарных программ. 
Налог и налоговая база определяются в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.  
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Удержание налога производится из денежных средств, направляемых на выплату дивидендов. Налог 
удерживается не позднее дня перечисления причитающейся физическому лицу суммы дивидендов на 
его счет, открытый в банке, либо на счета третьих лиц (номинальных держателей), либо на банковский 
счет организации федеральной почтовой связи при выплате дивидендов путем почтового перевода 
денежных средств.  
Удержанная сумма налога уплачивается в бюджет не позднее дня, следующего за днем перечисления 
дивидендов (п.6 ст.226 НК РФ). 
Лица, признаваемые налоговыми агентами, представляют в налоговый орган по месту своего учета 
сведения о доходах, в отношении которых им был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся 
получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период 
налогов не позднее 28 марта года, следующего за истекшим периодом. 
 
2.2. Налогообложение процентного (купонного, дисконтного) дохода по облигациям ОАО Банк ВТБ.  
Процентный (купонный, дисконтный) доход, выплачиваемый физическим лицам - владельцам 
облигаций Банка, облагается налогом с учетом следующих особенностей: 
2.2.1. С процентного дохода, выплачиваемого ОАО Банк ВТБ по купонным облигациям, налоговая база 
определяется в сумме купонного дохода, начисленного по сроку платежа. 
Удержание налога с процентного (купонного) дохода производится из денежных средств, 
перечисляемых для осуществления платежа по облигациям на банковские счета их владельцев - 
физических лиц и (или) на счета депо иностранных номинальных держателей, иностранных 
уполномоченных держателей, открытых в Депозитарии ОАО Банк ВТБ, причитающихся их 
депонентам – физическим лицам по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 
хранением, выпущенным ОАО Банк ВТБ с 01.01.2012г. 
Удержанная сумма налога уплачивается в бюджет не позднее дня, следующего за днем зачисления 
процентного (купонного) дохода на соответствующие счета физических лиц (номинальных 
держателей). 
2.2.2. Процентный (купонный) доход, полученный/уплаченный физическими лицами при совершении 
сделок купли-продажи облигаций на вторичном рынке, включается в доходы/относится к расходам, 
учитываемые в целях определения налоговой базы по операциям с ценными бумагам. Налоговая база 
определяется соответствующей российской организацией - налоговым агентом (брокером, 
доверительным управляющим, осуществляющими операции с ценными бумагами в интересах 
физического лица). 
2.3. Налогообложение доходов от реализации акций и облигаций ОАО Банк ВТБ.  
Доходы, полученные физическими лицами от реализации акций и облигаций, облагаются налогом с 
учетом положений статьи 214.1 НК РФ. 
При продаже акций (облигаций) по поручению их владельца - физического лица по брокерскому 
(агентскому) или иному подобному договору, заключенному с Банком, Банк как налоговый агент 
исполняет обязанности по определению налоговой базы, исчислению, удержанию и уплате в бюджет 
налога с полученных доходов. 
Налоговой базой признается положительный финансовый результат по совокупности операций купли-
продажи акций (облигаций) соответствующей категории (обращающихся/не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумах), исчисленный за налоговый период (календарный год). 
Финансовый результат определяется как разница между суммами дохода по операциям купли-продажи 
ценных бумаг соответствующей категории за вычетом документально подтвержденных и фактически 
осуществленных расходов налогоплательщика, связанных с приобретением, реализацией, хранением и 
погашением таких ценных бумаг. 
Налог исчисляется и удерживается с налоговой базы, определяемой по окончании налогового периода, 
а также до его истечения в случае выплаты налогоплательщику денежных средств (передачи ценных 
бумаг). Удержанный налог уплачивается в бюджет по месту постановки на налоговый учет 
организации, совершающей операции купли-продажи ценных бумаг по поручению физических лиц, не 
позднее дня, следующего за днем удержания налога из денежных средств налогоплательщика. 
Если продажа акций (облигаций) произведена физическим лицом самостоятельно, налог уплачивается 
на основании налоговой декларации ф. № 3-НДФЛ, которая представляется в налоговый орган 
(налогоплательщик – резидент представляет декларацию по окончании налогового периода, в котором 
получены доходы, налогоплательщик - нерезидент – не менее чем за месяц до отъезда за пределы РФ). 
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Налоговая база рассчитывается с учетом произведенных расходов налогоплательщика. 
Физические лица – резиденты Российской Федерации, реализующие акции ОАО Банк ВТБ за 
пределами Российской Федерации, производят уплату налога на основании декларации, 
представляемой по месту учета на территории Российской Федерации.  
Уплата налога с дохода, полученного от реализации акций за пределами Российской Федерации 
физическим лицом - нерезидентом Российской Федерации, производится в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства. Уплата российского налога с 
полученного дохода не производится. 
2.4. Налогообложение доходов в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды от получения 
(приобретения) акций/облигаций ОАО Банк ВТБ. 
Налогообложение доходов физических лиц, полученных в натуральной форме в случае безвозмездной/с 
частичной оплатой передачи в их собственность акций и облигаций (за исключением стоимости акций, 
полученных бесплатно/положительной разницы между новой и первоначальной стоимостью акций, не 
подлежащей налогообложению в соответствии с п.19 ст.217 НК РФ), а также доходов физических лиц, 
полученных в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, производится с учетом 
следующих особенностей: 
- налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, полученных в натуральной форме по 
операциям с ценными бумагами, признается ОАО Банк ВТБ, бесплатно передавший в собственность 
физических лиц соответствующие ценные бумаги, и (или) оплатившая (полностью/частично) за счет 
собственных средств стоимость ценных бумаг, передаваемых в собственность физических лиц; 
- налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, полученных в виде материальной выгоды 
от приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной стоимости, признается соответствующая 
организация, осуществляющая по поручению физического лица приобретение ценных бумаг. 
При получении дохода в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость (часть 
стоимости) ценных бумаг, бесплатно (с частичной оплатой) переданных в собственность физического 
лица. 
При получении дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, обращающихся/не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, налоговая база определяется: 
- по обращающимся ценным бумагам - как превышение рыночной цены ценных бумаг с учетом 
предельной границы ее колебаний над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение; 
- по необращающимся ценным бумагам - как превышение расчетной цены ценных бумаг с учетом 
предельной границы ее колебаний над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. 
Определение рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, предельной границы 
колебаний рыночной цены определяются в соответствии с Порядком, утвержденным приказом ФСФР 
России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 
Исчисление и удержание налога с доходов, полученных в натуральной форме/в виде материальной 
выгоды от приобретения ценных бумаг, производится источником выплаты дохода, если имеется 
возможность удержания налога из доходов налогоплательщика, полученных в денежной форме от 
этого же источника выплаты дохода. В случае невозможности удержания у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога налоговый агент в течение одного месяца с даты окончания налогового 
периода, в котором  возникли соответствующие обстоятельства,  обязан письменно сообщить 
налогоплательщику и в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
сумме налога по установленной форме. 
2.5.Налоговые ставки. 
Исчисление налога с доходов, полученных в виде дивидендов по акциям, распределенным в пользу 
акционера Банка – физического лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, а 
также с доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007г., производится по ставке в размере  9 процентов, установленной п.4 статьи 224 НК РФ. При этом 
налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся на территории 
Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, 
определяемых на дату получения дохода от источника в Российской Федерации.  
Исчисление налога с процентного (купонного, дисконтного) дохода по облигациям (кроме облигаций с 
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года), дохода по операциям купли-продажи 
ценных бумаг, дохода в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды от приобретения 
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ценных бумаг, полученного физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации,  производится по ставке в размере 13 процентов (п.1 ст.224 НК РФ).  
С доходов в виде дивидендов по акциям Банка, выплачиваемых акционерам Банка–физическим лицам, 
не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налог исчисляется по ставке в 
размере 15 процентов (п.3 ст.224 НК РФ), если иное не установлено положениями соответствующего 
международного договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения или Налогоовго 
Кодекса РФ. К  иным доходам по эмиссионным ценным бумагам, выплачиваемым физическим лицам, 
не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, применяется налоговая ставка в 
размере 30%, если иное не установлено положениями соответствующего международного договора 
(соглашения) об избежании двойного налогообложения. 
Для применения ставок налога, установленных соответствующим международным договором 
(соглашением): 
- физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, представляют 
ОАО Банк ВТБ до даты выплаты дохода официальное подтверждение того, что соответствующее 
физическое лицо является резидентом государства, с которым действует соглашение об избежании 
двойного налогообложения; 
- иностранные номинальные держатели, иностранные уполномоченные держатели и лица, которым 
открыты счета депо депозитарных программ, осуществляющие перечисление дохода их депонентам - 
физическим лицам по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, 
выпущенным ОАО Банк ВТБ после 01.01.2012, представляют Депозитарию ОАО Банк ВТБ 
информацию о физических лицах в соответствии с п.5 ст.214.6 НК РФ. 
 
 
3. Порядок налогообложения доходов иностранных организаций  осуществляется в соответствии с 
положениями главы 25 НК РФ и международными договорами (соглашениями), регулирующими 
вопросы налогообложения. 
3.1.  Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, выплачиваемых 
иностранным организациям. 
В соответствии с установленным в главе 25 НК РФ порядком налогообложению подлежат доходы в 
виде дивидендов по акциям российских организаций, выплачиваемые иностранной организации. 
При этом налоговыми агентами  признаются: 
- эмитент при выплате иностранным организациям дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, права на 
которые учитываются в реестре ценных бумаг ОАО Банк ВТБ на лицевом счете владельца этих ценных 
бумаг на дату принятия решения о выплате (об объявлении) дохода; 
- депозитарий  при выплате иностранной организации дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, права на 
которые учитываются в депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) 
дохода по ценным бумагам, на следующих счетах: 
счет депо владельца, в том числе торговый счет депо владельца 
счет депо иностранного номинального держателя,  
счет депо иностранного уполномоченного держателя, 
счет депо депозитарных программ; 
- доверительный управляющий, осуществляющий выплату дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ в 
пользу иностранной организации, права на которые на дату принятия решения о выплате дохода 
учитываются на лицевом счете или счете депо этого доверительного управляющего, при условии, что 
доверительный управляющий является профессиональным участником рынка ценных бумаг на дату 
приобретения акций. 
Сумма налога  исчисляется налоговым агентом (депозитарием) на основании обобщенной  информации 
о лицах, в чьих интересах иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный 
держатель  либо лицо, которому депозитарий открыл счет депозитарных программ, осуществляет права 
по акциям ОАО Банк ВТБ. 
Такая информация должна содержать следующие сведения:  
- о государстве, налоговым резидентом которого является фактический получатель дохода; 
- основания применения  льгот  в соответствии с договорами об избежании двойного налогообложения 
доходов организаций или физических лиц; 
- сведения о количестве ценных бумаг, права по которым осуществляются соответствующим 
номинальным держателем.  
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Ставка налога на прибыль с доходов в виде дивидендов по акциям Банка, выплаченных иностранным 
организациям, составляет 15 %. 
В случае если иностранные номинальные держатели не предоставят налоговому агенту (депозитарию) 
указанную обобщенную информацию, к доходам, выплачиваемым в пользу таких номинальных 
держателей, будет применяться ставка налога в размере 30%.   
Исчисленная депозитарием сумма налога должна быть уплачена на 30-й день с даты исчисления налога.  
Налоговый агент не несет ответственность за недостоверность и/или неполноту информации и 
документов, предоставленных ему для исчисления и уплаты налога, а также за последствия, вызванные 
недостоверностью и/или неполнотой таких информации и документов. В случаях, предусмотренных 
законодательством выплаты Банком иностранной организации дивидендов, которые в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по 
пониженным ставкам,  исчисление и удержание суммы налога с дивидендов производятся Банком по 
соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией  
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. 
3.2.  Порядок налогообложения доходов по облигациям ОАО Банк ВТБ, владельцами которых 
являются иностранные организации. 
Доходы иностранной организации от реализации (погашения) облигаций не облагаются налогом на 
прибыль, удерживаемым у источника выплаты дохода, только в том случае, если они не связаны с 
постоянным представительством этой иностранной организации в Российской Федерации. 
В том случае, если иностранная организация является резидентом государства, с которым у Российской 
Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, указанные 
доходы облагаются с учетом положений соответствующего соглашения. 
Процентный (дисконтный) доход по облигациям подлежит обложению налогом на прибыль, 
удерживаемым у источника выплаты дохода в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 309 
НК РФ. 
При выплате накопленного купонного дохода налогообложению подлежит весь процентный доход, 
начисленный эмитентом за фактическое время обращения ценных бумаг в соответствии с условиями их 
выпуска. При этом уменьшение налогооблагаемой базы на сумму  купонного дохода, уплаченного этой 
организацией по договору купли-продажи при приобретении ценной бумаги, не производится.  
При расчете налогооблагаемой базы по доходу в виде дисконта, налогообложению подлежит весь 
дисконтный доход, определяемый как разница между ценой обратной покупки облигации и ценой 
первичной продажи. 
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, определяют доход от реализации (погашения)  облигаций в порядке, установленном 
для российских организаций, только в том случае, если такой доход относится к постоянному 
представительству. 
Депозитарий ОАО Банк ВТБ, осуществляющий выплату доходов по эмиссионным ценным бумагам с 
обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или 
присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые 
учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, осуществляет исчисление, 
удержание и перечисление налога на прибыль организаций в соответствии с положениями статьи 310.1 
НК РФ, а также международных договоров (соглашений), регулирующих вопросы налогообложения, в 
зависимости от вида выплачиваемого дохода. 
Депозитарий ОАО Банк ВТБ вправе применить ставку налога на прибыль, установленную для дохода в 
виде процентов, только в том случае, если иностранная организация, которой выплачивается доход 
(номинальный держатель, уполномоченный держатель или лицо, которому депозитарий открыл счет 
депо депозитарных программ), предоставила ему информацию об организациях, осуществляющих 
права по ценным бумагам. Данная информация предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня 
раскрытия информации о передаче депонентам выплат по ценным бумагам. Если такая информация не 
будет предоставлена, то Депозитарий ОАО Банк ВТБ обязан будет исчислить налог на прибыль по 
ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 224 НК РФ (т.е. по ставке НДФЛ в отношении доходов 
физических лиц - нерезидентов РФ, равной 30 процентам).  
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3.3. Налоговые ставки. 
К процентному (купонному, дисконтному) доходу, полученному иностранными организациями от 
ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями выпуска облигаций, применяется  налоговая ставка 20 
процентов  (подпункт 1 пункта 2  статья 284 НК РФ), если иное не установлено соответствующим 
международным договором (соглашением), регулирующим вопросы налогообложения. 
Для применения ставок, установленных положениями международных договоров Российской 
Федерации, иностранная организация должна представить Банку или его филиалу подтверждение того, 
что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения. 
 

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

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
- эмитента 

 
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с 
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 
(типу) акций кредитной организации – эмитента: 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров 04.06.2010 
(Протокол 09.06.2010 г. №39) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

0,00058 руб. 

Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной категории 
(типа), руб.  

6 067 113 975,66 руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов 

16.04.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2009 год 

Установленный срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

60 дней 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

Безналичное перечисление на банковские счета 
акционеров; наличными денежными 
средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. 
Санкт-Петербург (адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 30) 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

 
чистая прибыль отчетного года 
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Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, % 

25,544% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

6 066 806 863,11 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), % 

99,995% 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов * 

1. Некорректные платежные реквизиты 
акционеров. 
2. Неявка акционеров для получения 
дивидендов в наличной форме в соответствии с 
условиями выплаты. 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

*- данные указаны по состоянию на 05.08.2013г. В целях соблюдения п.5 статьи 42 Федерального 
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с окончанием 03.08.2013г. срока 
обращения акционеров ОАО Банк ВТБ с требованием о выплате дивидендов за 2009 год, сумма 
объявленных и невостребованных дивидендов была восстановлена в составе нераспределенной 
прибыли.  

 
Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров 03.06.2011 
(Протокол от 08.06.2011 г. №40) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

0,00058 руб. 

Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной категории 
(типа), руб.  

6 067 113 975,66 руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов 

21.04.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

60 дней 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

Безналичное перечисление на банковские счета 
акционеров; наличными денежными 
средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. 
Санкт-Петербург (адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 30) 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

 
чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, % 

13,998% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

6 066 825 129,33 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 

99,995% 
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данной категории (типа), % 
В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов  
** 

1. Некорректные платежные реквизиты 
акционеров. 
2. Неявка акционеров для получения 
дивидендов в наличной форме в соответствии с 
условиями выплаты. 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

**- данные указаны по состоянию на 04.06.2014г. В целях соблюдения п.5 статьи 42 Федерального 
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с окончанием 03.06.2014г. срока 
обращения акционеров ОАО Банк ВТБ с требованием о выплате дивидендов за 2010 год, сумма 
объявленных и невостребованных дивидендов была восстановлена в составе нераспределенной 
прибыли.  

 
 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров 08.06.2012 
(Протокол от 08.06.2012 г.№41) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

0,00088 руб. 

Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной категории 
(типа), руб.  

9 205 276 376,86 руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов 

26.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2011 год 

Установленный срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

60 дней 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

Безналичное перечисление на банковские счета 
акционеров; наличными денежными 
средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. 
Санкт-Петербург (адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 30) 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

 
чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, % 

37.717% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  9 204 892 731,64 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), % 

99,996% 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

1. Некорректные платежные реквизиты 
акционеров. 
2. Неявка акционеров для получения 
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причины невыплаты объявленных дивидендов  дивидендов в наличной форме в соответствии с 
условиями выплаты. 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров 28.06.2013 
(Протокол от 28.06.2013 г.№42) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

0,00143 руб. 

Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной категории 
(типа), руб.  

14 958 574 112,39 руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов 

13.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2012 год 

Установленный срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

60 дней 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

Безналичное перечисление на банковские счета 
акционеров; наличными денежными 
средствами в филиале ОАО Банк ВТБ в г. 
Санкт-Петербург (адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 30) 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

 
чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, % 

82,663% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  14 957 554 458,24 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), % 

99,993% 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов  

1. Некорректные платежные реквизиты 
акционеров. 
2. Неявка акционеров для получения 
дивидендов в наличной форме в соответствии с 
условиями выплаты. 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
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Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров 19.06.2014 
(Протокол от 19.06.2014 г.№43) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

0,00116 руб. 

Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной категории 
(типа), руб.  

15 034 227 951,31 руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов 

01.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

Выплата дивидендов осуществляется в 
следующие сроки с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 
- в течение 10 рабочих дней – номинальному 
держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, которые 
зарегистрированы в реестре акционеров;  
– в течение 25 рабочих дней – другим 
зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

Дивиденды выплачиваются денежными 
средствами путем почтового перевода и 
перечислением на банковские счета. 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

 
чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, % 

43,59626064 % 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  15 032 004 100,04 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), % 

99,985 % 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены кредитной 
организацией - эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов  

1. Предоставление акционерами некорректных 
сведений (банковских реквизитов, адресных 
данных), необходимых для выплаты 
дивидендов. 
2. Возврат дивидендов номинальными 
держателями, которые не исполнили 
обязанность по их передаче, по не зависящим 
от них причинам. 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 

 255 



 
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 
 
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход: 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Облигация документарная, на предъявителя с 
оформлением одного сертификата, 
подлежащего обязательному 
централизованному хранению; Серия 05 в 
количестве 15 000 000 (пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 
рублей каждая; процентные, 
неконвертируемые. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
40401000В 
02.08.2005 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
645.26 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
7 666 708 907,29 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

26.01.2006 
27.04.2006 
27.07.2006 
26.10.2006 
25.01.2007 
26.04.2007 
26.07.2007 
25.10.2007 
24.01.2008 
24.04.2008 
24.07.2008 
23.10.2008 
22.01.2009 
23.04.2009 
23.07.2009 
22.10.2009 
21.01.2010 
22.04.2010 
22.07.2010 
21.10.2010 
20.01.2011 
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21.04.2011 
21.07.2011 
20.10.2011 
19.01.2012 
18.04.2012 
18.07.2012 
18.10.2012 
16.01.2013 
18.04.2013 
18.07.2013 
17.10.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

231 900 000,00 
231 900 000,00 
231 900 000,00 
231 900 000,00 
231 900 000,00 
231 900 000,00 
134 338 648,41 
181 704 877,83 
220 539 277,83 
220 539 277,83 
280 540 020,16 
311 199 220,16 
311 199 220,16 
311 199 220,16 
557 399 838,60 
557 399 838,60 
557 399 838,60 
557 399 838,60 
 27 539 392,50 
77 419 687,05 
77 419 687,05 
77 368 027,05 
77 419 687,05 
77 419 687,05 
77 419 687,05 
77 420 037,60 
171 075 816,90 
264 749 751,00 
264 749 806,35 
267 956 268,75 
268 246 099,80 
268 246 155,15 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Облигация документарная, на предъявителя с 
оформлением одного сертификата, 
подлежащего обязательному 
централизованному хранению; Серия 06 в 
количестве 15 000 000 (пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 
рублей каждая; процентные, 
неконвертируемые. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
40501000В 
02.08.2005 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
649.80 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
9 994 949 815,65 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

18.10.2006 
17.01.2007 
18.04.2007 
18.07.2007 
17.10.2007 
16.01.2008 
16.04.2008 
16.07.2008 
15.10.2008 
14.01.2009 
15.04.2009 
15.07.2009 
14.10.2009 
13.01.2010 
14.04.2010 
14.07.2010 
13.10.2010 
12.01.2011 
13.04.2011 
13.07.2011 
12.10.2011 
11.01.2012 
10.04.2012 
10.07.2012 
10.10.2012 
09.01.2013 
10.04.2013 
10.07.2013 
09.10.2013 
09.01.2014 
09.04.2014 
09.07.2014 
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08.10.2014 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

243 150 000,00 
243 150 000,00 
243 150 000,00 
243 150 000,00 
215 100 000,00 
215 100 000,00 
215 100 000,00 
215 100 000,00 
321 600 000,00 
321 600 000,00 
321 600 000,00  
321 600 000,00 
493 454 096,19 
493 454 096,19 
493 454 096,19 
493 454 096,19 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
269 250 000,00 
319 800 000,00 
319 800 000,00 
319 800 000,00 
319 800 000,00 
282 240 617,40 
282 240 617,40 
282 240 617,40 
282 240 617,40 
339 570 961,29 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; Серия БО-01 в количестве 
5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;  
процентные документарные на предъявителя 
неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением со сроком 
погашения в    1 092-й (одна тысяча девяносто 
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второй) день с даты начала размещения и 
возможностью досрочного погашения.  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020101000В  
05.02.2010 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
227,40 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
1 137 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

18.06.2010 
17.09.2010 
17.12.2010 
18.03.2011 
17.06.2011 
16.09.2011 
16.12.2011 
16.03.2012 
14.06.2012 
13.09.2012 
14.12. 2012 
15.03.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 
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Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Биржевые документарные (на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением) 
облигации ; Серия БО-02 в количестве 
5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;  
процентные документарные на предъявителя 
неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением со сроком 
погашения в    1 092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения и 
возможностью досрочного погашения.  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020201000В  
05.02.2010 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
227,40 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
1 137 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

18.06.2010 
17.09.2010 
17.12.2010 
18.03.2011 
17.06.2011 
16.09.2011 
16.12.2011 
16.03.2012 
14.06.2012 
13.09.2012 
14.12.2012 
15.03.2013 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
94 750 000,00 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения ;Серия 
БО-05 в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020501000В  
05.02.2010 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
227,40 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 274 000 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

18.06.2010 
17.09.2010 
17.12.2010 
18.03.2011 
17.06.2011 
16.09.2011 
16.12.2011 
16.03.2012 
14.06.2012 
13.09.2012 
14.12.2012 
15.03.2013 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000,00 
189 500 000, 00 
189 500 000, 00 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения;Серия 
БО-06 в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020601000В  
05.02.2010 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
251,32 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 513 200 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

23.03.2012 
21.06.2012 
20.09.2012 
21.12.2012 
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21.03.2013 
21.06.2013 
20.09.2013 
20.12.2013 
21.03.2014 
20.06.2014 
19.09.2014 
19.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

211 900 000,00 
211 900 000,00 
211 900 000,00 
211 900 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 
208 200 000,00 

 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения; Серия 
БО-07 в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020701000В  
05.02.2010 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

221,52 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 213 614 308,48 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

26.04.2012 
26.07.2012 
26.10.2012 
24.01.2013 
26.04.2013 
26.07.2013 
25.10.2013 
24.01.2014 
25.04.2014 
25.07.2014 
24.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

198 200 000,00 
198 200 000,00 
198 200 000,00 
198 200 000,00 
202 973 472,64 
202 973 472,64 
202 973 472,64 
202 973 472,64 
202 973 472,64 
202 973 472,64 
202 973 472,64 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций.  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 

 
 
4В020301000В  
05.02.2010 г. 
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случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 
Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
227.67 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
1 084 378 874,78 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

18.06.2012 
17.09.2012 
18.12.2012 
18.03.2013 
18.06.2013 
17.09.2013 
17.12.2013 
18.03.2014 
17.06.2014 
16.09.2014 
16.12.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
80 422 025,58 
102 964 559,84 
102 992 289,36 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять 
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миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020401000В  
05.02.2010 г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
227.67 
 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
1 098 909 580.95 
 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

18.06.2012 
17.09.2012 
18.12.2012 
18.03.2013 
18.06.2013 
17.09.2013 
17.12.2013 
18.03.2014 
17.06.2014 
16.09.2014 
16.12.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
99 750 000,00 
80 150 934,31 
110 379 311,60 
110 379 335,04 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

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

 
нет 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-08 в количестве 10 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В020801000В  
13.07.2012г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

 
174,38 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
1 550 563 476,02 
 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

04.12.2012 
04.03.2013 
04.06.2013 
03.09.2013 
03.12.2013 
03.12.2013 
03.06.2014 
02.09.2014 
02.12.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
198 200 000,00 
198 200 000,00 
198 200 000,00 
198 200 000,00 
151 547 346,78 
151 554 022,80 
151 554 022,80 
151 554 041,82 
151 554 041,82 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-19 в количестве 15 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В021901000В  
13.07.2012г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

 
167.76 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 516 400 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

29.12.2012 
04.04.2013 
04.07.2013 
03.10.2013 
02.01.2014 
03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
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314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-20 в количестве 15 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В022001000В  
13.07.2012г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

 
167.76 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 516 400 000,00 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

29.12.2012 
04.04.2013 
04.07.2013 
03.10.2013 
02.01.2014 
03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
314 550 000,00 
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314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 
314 550 000,00 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-21 в количестве 15 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В022001000В  
13.07.2012г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

 
142.24 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 133 600 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

23.04.2013 
23.07.2013 
22.10.2013 
20.01.2014 
22.04.2014 
22.07.2014 
21.10.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям В безналичном порядке в рублях РФ на 
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выпуска (денежные средства, иное имущество) банковские счета держателей 
Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
304 800 000,00 
304 800 000,00 
304 800 000,00 
304 800 000,00 
304 800 000,00 
304 800 000,00 
304 800 000,00 

 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-22 в количестве 15 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В022001000В  
13.07.2012г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

 
137,90 
 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
2 068 500 000,00 
 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

21.05.2013 
20.08.2013 
19.11.2013 
17.02.2014 
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20.05.2014 
19.08.2014 
18.11.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
295 500 000,00 
295 500 000,00 
295 500 000,00 
295 500 000,00 
295 500 000,00 
295 500 000,00 
295 500 000,00 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-43 в количестве 20 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В024301000В  
22.08.2013г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

 
75,8 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
1 516 000 000,00 
 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

09.01.2014 
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11.04.2014 
11.07.2014 
10.10.2014 

 
Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
379 000 000,00 
379 000 000,00 
379 000 000,00 
379 000 000,00 

 
Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

биржевые процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения серии 
БО-26 в количестве 10 000 000 (десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 2184-й (две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

 
 
4В022601000В  
22.08.2013г. 

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

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

 
47,62 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.  

 
476 200 000,00 
 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Купонный доход выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного 
периода.Периодичность купонных платежей - 
91 день 

30.09.2014 
30.12.2014 
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Форма выплаты доходов по облигациям 
выпуска (денежные средства, иное имущество) 

В безналичном порядке в рублях РФ на 
банковские счета держателей 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб.  

 
238 100 000,00 
238 100 000,00 

 
 
 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

 
100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены кредитной организацией - 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

 
 
нет 

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

 
нет 

 
 
 
8.9. Иные сведения 
 
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  
 
Родственных связей между членами Наблюдательного совета, Правления Банка и Ревизионной       
комиссии  ОАО Банк ВТБ не имеется.  
Сведения об опционах кредитной организации-эмитента и ее дочерних и зависимых обществ, 
предоставленных лицам, входящим в состав органов управления кредитной организации-эмитента 
и органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью на акции кредитной 
организации-эмитента и ее дочерних и зависимых обществ: не предоставлялись. 
 
В п.п. 3.4, 3.5, 5.2 и 5.5 сведения представлены по всей имеющейся у ОАО Банк ВТБ информации. 
ОАО Банк ВТБ проводится работа по получению отсутствующей информации. 

 
 
 
 
 
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками 

 
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых 
осуществлена на дату окончания отчетного квартала. 

 
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 
8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 
 

ОАО Банк ВТБ не проводил эмиссию российских депозитарных расписок. 
 
  

 275 



 276 

                                                                                                                                                       


	Введение
	I. Краткие сведения о лицах,  входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших е...
	II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии кредитной организации - эмитента
	III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
	IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  кредитной организации - эмитента
	V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кред...
	VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
	VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
	Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service:
	Рейтинговое агентство Standard & Poor’s:

