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1.Вид, категория, тип и форма ценных бумаг:
Государственный
регистрационный номер
40401000В

Вид, категория (тип) ценных бумаг
Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
серии 05

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг:
дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27 октября 2005 года.
дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 27 октября 2005 года.
3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги:
Государственный
регистрационный номер
40401000В

Номинальная
стоимость (руб.)
1000

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты):
Государственный
Фактическ
Фактическая
Порядок определения
регистрационный номер
ая цена
цена
цены размещения
размещени размещения за
я за рубли
иностранную
валюту
40401000В
1000 рублей за иностранную Порядок установлен
валюту не
подпунктом «в» п. 9
размещались
Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 1.3.4.
Проспекта ценных бумаг
5. Количество размещенных ценных бумаг:
1. 40401000В.
РАЗМЕЩЕНО:
a) за рубли:
- количество 15000000 шт. на сумму 15000000000 рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных
бумаг:
- количество 0 шт. на сумму 0 рублей;
б) за иностранную валюту:
- количество 0 шт. на сумму 0 единиц валюты,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных
бумаг:
- количество 0 шт. на сумму 0 единиц валюты;
в) за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в разбивке по видам
имущества:
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- количество 0 шт. на сумму 0 рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных
бумаг:
- количество 0 шт. на сумму 0 рублей;
г) за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных
средств):
- количество 0 шт. на сумму 0 рублей;
д) за счет конвертации ценных бумаг:
- количество 0 шт. на сумму 0 рублей.
Количество фактически размещенных облигаций каждого транша: облигации траншами
не размещались.

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе:
а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг:
15000000000 рублей.
б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг: 0.
в) для акций: для облигаций не приводится.
7. Реальная доля размещения выпуска ценных бумаг (в процентах) (если решением о
выпуске и проспектом ценных бумаг, размещаемых путем подписки, была установлена
доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся):
доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, Решением о выпуске ценных бумаг не установлена.
8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций, на
дату составления отчета исходя из фактических итогов размещения ценных бумаг:
№

Статья

Норматив

Факт

H1

Достаточности капитала, % min

10

15.8

H2

Мгновенной ликвидности, % min

15

55.7

H3

Текущей ликвидности, % min

50

112.2

H4

Долгосрочной ликвидности, % max

120

61.1

H6

25

22.5

H7

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, % max
Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max

800

289.3

H9.1

Совокуп.величина кредитов, выданных акционерам, % max

50

0.0

H10.1

Совокуп.величина риска по инсайдерам банка, % max

3

0.2

H12

Исп.собств.средств для приобр.акций (долей) др. юр.лиц, %
max

25

5.0
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9. Информация об учредителях (акционерах) – нерезидентах:
для облигаций не приводится.
10. Список владельцев, владеющих не менее чем 2% долей участия или голосующих
акций в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
для облигаций не приводится.
11. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации - эмитента входят
акционеры (участники), владеющие не менее чем 2% долей участия или голосующих
акций в уставном капитале кредитной организации, то по таким акционерам
(участникам) кредитной организации необходимо привести информацию об их
акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20% долей участия или голосующих
акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной организации:
акционером ОАО Внешторгбанк, владеющим 99,953193% голосующих акций является
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Акционеров (участников),
владеющих не менее чем 20% долей участия или голосующих акций в уставном капитале
данного акционера ОАО Внешторгбанк не имеется.
12. Список членов совета директоров кредитной организации - эмитента (или иного
органа, выполняющего аналогичные функции):
для облигаций не приводится.
13. Список членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
для облигаций не приводится.
14. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента:
для облигаций не приводится.
15. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг:
в соответствии с общей величиной балансовой стоимости активов ОАО Внешторгбанк на
последнюю отчетную дату перед размещением и общей номинальной стоимостью облигаций
данного выпуска не возникает оснований для отнесения каких-либо сделок по размещению
облигаций к категории крупных сделок, в том числе, и при размещении всех облигаций в
пользу одного лица. В ходе размещения данного выпуска облигаций не было совершено
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

