Информационные технологии

Финансовые результаты

Управление рисками

Приложения

Отчет о заключенных ПАО Сбербанк
сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, за 2016 год
В настоящем Отчете приведен перечень совершенных ПАО Сбербанк в 2016 году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»). Все указанные сделки одобрены
Наблюдательным советом или Общим собранием акционеров ПАО Сбербанк. Основания признания лиц
заинтересованными в совершении сделок приведены на момент совершения сделок.
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Контрагент: Банк России
Заинтересованные лица: члены Наблюдательного совета Банка С. М. Игнатьев, Г. И. Лунтовский, С. А. Швецов, Н. Ю. Иванова, Д. В. Тулин

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
все указанные лица являются членами Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и одновременно членами Совета директоров Банка России.
Заключение Договора о предоставлении кредитов Банка
России, обеспеченных поручительствами акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства».

Не содержит финансовых обязательств сторон.

1
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Привлечение в рамках Договора о предоставлении
кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»,
заключенного между Банком России и ПАО Сбербанк,
кредитов Банка России.

Единовременный объем привлеченных кредитов Банка России
не должен превышать сумму
100 000 млн рублей.

1
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Привлечение кредитов Банка России в рамках Договора
о предоставлении кредитов Банка России, обеспеченных
залогом прав требования по привлекаемым кредитам
на осуществление инвестиционных проектов.

Сумма: не более 110 000 млн рублей.

1
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Привлечение кредитов Банка России в рамках Договора
о предоставлении кредитов Банка России, обеспеченных залогом прав требования по кредитным договорам,
обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР»,
от 13.12.2013 № 14814004.

Сумма: не более 110 000 млн рублей.
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Привлечение кредитов Банка России в рамках Договора
о предоставлении кредитов Банка России, обеспеченных
залогом прав требования по кредитам, предоставленным
в рамках федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2020 годы», от 23.04.2015 № 14810004.

Сумма: не более 110 000 млн рублей.
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Процентные ставки по кредитам
Банка России и сроки, на которые
предоставляются кредиты Банка
России, устанавливаются Банком
России и публикуются на официальном сайте Банка России.

Процентные ставки по кредитам
Банка России и сроки, на которые
предоставляются кредиты Банка
России, устанавливаются Банком
России и публикуются на официальном сайте Банка России.

Процентные ставки по кредитам
Банка России и сроки, на которые
предоставляются кредиты Банка
России, устанавливаются Банком
России и публикуются на официальном сайте Банка России.
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Портрет Группы

Стратегический отчет

Контрагент: ПАО «Сбербанк» (Украина)
Заинтересованные лица: члены Правления Г. О. Греф, А. В. Морозов, А. В. Базаров

Обзор результатов

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

6

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

7

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

8

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

9

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
Председатель Правления ПАО Сбербанк Г. О. Греф является одновременно Председателем
Наблюдательного совета ПАО «Сбербанк» (Украина), а также члены Правления ПАО Сбербанк А. В. Базаров и А. В. Морозов являются одновременно членами Наблюдательного совета
ПАО «Сбербанк» (Украина).
Приобретение ПАО Сбербанк простых именных акций
дополнительного выпуска ПАО «Сбербанк» (Украина)
3

Сумма: 4 293 млн гривен.

Контрагент: ОАО «БПС-Сбербанк» (Республика Беларусь)
Заинтересованные лица: член Правления С. Н. Горьков
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк C. Н. Горьков является одновременно членом Наблюдательного
совета ОАО «БПС-Сбербанк».
Предоставление ПАО Сбербанк субординированного
кредита ОАО «БПС-Сбербанк».
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Сумма: не более 15 млн евро.
Срок: 7 лет.

Контрагент: ОАО «БПС-Сбербанк» (Республика Беларусь)
Заинтересованные лица: член Правления С. А. Сагайдак
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк С. А. Сагайдак одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».
Оказание услуг по обработке транзакций, включая сбор,
передачу и сопровождение финансово-информационных
сообщений в программно-аппаратном комплексе Международный процессинговый центр о совершении операций
с использованием карты или реквизитов карты.
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Размер вознаграждения рассчитывается исходя из количества обработанных транзакций,
умноженного на стоимость
одной транзакции в размере
0,0057 евро, и не может превышать 2 % балансовой стоимости
активов ПАО Сбербанк в течение
всего периода исполнения обязательств по договору. Оплата услуг
осуществляется в евро. Срок
сделки − бессрочно.

Контрагент: Sberbank Europe AG (Австрия)
Заинтересованные лица: член Правления А. В. Морозов
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк А. В. Морозов является одновременно членом Наблюдательного совета Sberbank Europe AG (Австрия).
Оказание услуг в сфере оценки кредитных рисков: проведение независимой экспертизы по кредитным заявкам
Sberbank Europe AG (Австрия) в соответствии с процедурами, установленными в рамках Группы Сбербанк в
отношении экспертизы сделок с корпоративными заемщиками, связанных с кредитным риском, и составление
заключений, носящих рекомендательный характер для
Sberbank Europe AG (Австрия).

sberbank.com

Размер вознаграждения рассчитывается исходя из суммы
фактически понесенных прямых
и косвенных расходов ПАО Сбербанк в связи с оказанием услуг,
увеличенной на 1,5% (валюта –
евро).

Информационные технологии
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Финансовые результаты

Управление рисками

Контрагент: Sberbank Europe AG (Австрия), Signa International Sports Holding GmbH
Заинтересованные лица: члены Правления А. В. Морозов, С. А. Сагайдак

Приложения

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1
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1
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Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

12

1

13

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

14

1
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Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
члены Правления ПАО Сбербанк А. В. Морозов и С. А. Сагайдак являются одновременно членами Наблюдательного совета Sberbank Europe AG (Австрия).
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ПАО Сбербанк принимает фондируемое участие в кредите, предоставляемом Sberbank Europe AG в соответствии
с Соглашением о предоставлении кредитной линии от
05.12.2016

Общая сумма: 120 млн евро.

Sberbank Europe AG обязуется предоставить Signa
International Sports Holding GmbH невозобновляемую кредитную линию на финансирование общих корпоративных
целей. (Соглашение о предоставлении кредитной линии
от 05.12.2016)

Общая сумма: 155 млн евро.

Срок: до 60 мес.

Срок: до 60 мес.

Контрагент: АО «Концерн «Калашников», ГК «Ростех»
Заинтересованные лица: член Наблюдательного совета Банка А. Г. Силуанов
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк А. Г. Силуанов одновременно является членом
Наблюдательного совета ГК «Ростех».
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Открытие невозобновляемой кредитной линии № 7782
от 27.06.2016 АО «Концерн «Калашников» на осуществление основной производственной деятельности
и капитальных вложений и возврата кредита с уплатой
процентов и иных платежей, предусмотренных Кредитным
договором.

Сумма: максимальный лимит
кредитной линии составляет
11,9 млн рублей.

Заключение Договора поручительства № 7782-ПОР-2
между ПАО Сбербанк и ГК «Ростех», где ГК «Ростех»
обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк субсидиарно
за исполнение АО «Концерн «Калашников» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 7782 от 27.06.2016, заключенному
между ПАО Сбербанк и АО «Концерн «Калашников»,
включая погашение основного долга, процентов
за пользование кредитом, платы за досрочное погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов
по взысканию долга и других убытков ПАО Сбербанк,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением АО «Концерн «Калашников» своих обязательств
по Кредитному договору.

Предел общей ответственности
ГК «Ростех» перед ПАО Сбербанк
за исполнение АО «Концерн «Калашников» обязательств по Кредитному договору ограничивается
51 % от следующих обязательств:
обязательство по погашению
30 % долга и обязательство
по уплате процентов, комиссий,
плат и неустоек в полном объеме.

Срок финансирования:
по 26.06.2023

Срок: по 26.06.2026.

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг»
Заинтересованные лица: члены Правления В. В. Кулик и Н. В. Цехомский
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
члены Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик и Н. В. Цехомский являются одновременно членами
Совета директоров АО «Сбербанк Лизинг».
Открытие невозобновляемой кредитной линии между
ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк Лизинг».

Сумма: не более 51,4 млн долларов США.
Срок: до 149 мес.

Открытие невозобновляемой кредитной линии между
ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк Лизинг».

Сумма: не более 88 млн долларов США.
Срок: до 90 мес.

Годовой отчет | Сбербанк 2016
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Портрет Группы

Стратегический отчет

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг»
Заинтересованные лица: члены Правления В. В. Кулик и С. А. Сагайдак

Обзор результатов

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

16

4

17

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
члены Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик и С. А. Сагайдак являются одновременно членами
Совета директоров АО «Сбербанк Лизинг».
Открытие ПАО Сбербанк невозобновляемой кредитной линии АО «Сбербанк Лизинг» (Договор № 2137/1
от 25.02.2011) с учетом Дополнительного соглашения
№ 1 от 14.03.2013 и Дополнительного соглашения № 2
от 24.02.2016 для финансирования затрат на приобретение и последующую передачу техники в лизинг
ООО «Фирма «Трансгарант».

Сумма: 3 374 млн рублей.

Открытие четырех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2847) от 22.04.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговая фабрика».

Сумма: 6 000 млн рублей.

Открытие четырех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2848) от 22.04.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговая фабрика».

Сумма: 1 100 млн рублей.

Открытие четырех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2849) от 22.04.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговая фабрика».

Сумма: 700 млн рублей.

Открытие четырех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2850) от 22.04.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговая фабрика».

Сумма: 500 млн рублей.

Открытие трех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2821) от 23.03.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговый конвейер».

Сумма: 2 060 млн рублей.

Открытие трех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2822) от 23.03.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговый конвейер».

Сумма: 400 млн рублей.

Открытие трех невозобновляемых кредитных линий
(Договор № 2823) от 23.03.2016 для рефинансирования
АО «Сбербанк Лизинг» затрат, понесенных по действующим сделкам, связанным с приобретением имущества
для последующей его передачи лизингополучателям
по договорам лизинга, заключаемым в рамках технологии
«Лизинговый конвейер».

Сумма: 700 млн рублей.

sberbank.com

Срок: до 7 лет.

Срок: до 25.03.2020.
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Срок: до 25.03.2021.
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Срок: до 25.03.2020.
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Срок: до 25.03.2021.
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Срок: до 22.05.2020.
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Срок: до 22.05.2021.
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Срок: до 22.05.2022.
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Финансовые результаты

Управление рисками

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг»
Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик

Приложения

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

42

1

43

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

44

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

45

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

46

1

47

1

48

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
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Заключение Дополнительного соглашения об изменении
срока кредитования, порядка погашения долга и размера
процентной ставки к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 151062 от 24.04.2015 для финансирования/рефинансирования затрат АО «Сбербанк
Лизинг» по предоставлению займа SB Leasing Ireland
Limited.

Сумма: 51,079 млн долларов США.

Установление периода доступности кредитных средств
по 27.12.2016 без изменения иных условий Договора,
согласно Дополнительному соглашению № 2 от 16.05.2016
к договорам об открытии невозобновляемых кредитных
линий № 7675, 7676 и 7677 от 28.11.2014.

Не содержит финансовых обязательств сторон.

Срок: не более 25 мес.

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», АО «Адмиралтейские верфи»
Заинтересованные лица: члены Правления В. В. Кулик и Н. В. Цехомский
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
члены Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик и Н. В. Цехомский являются одновременно членами
Совета директоров АО «Сбербанк Лизинг».
Заключение договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк
Лизинг» с целью финансирования затрат по лизинговой
сделке с АО «Адмиралтейские верфи».

12

Сумма: 1,936 млн евро.
Срок: до 28.03.2020.

Контрагент: АО «УЭК» и ОАО «Региональный расчетно-кассовый центр»
Заинтересованные лица: член Правления А. Ю. Торбахов
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк А. Ю. Торбахов является одновременно Председателем Совета
директоров АО «УЭК».
Продажа ПАО Сбербанк обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Региональный расчетно-кассовый центр» АО «УЭК».

13

Сумма: не более 23,6 млн рублей.

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «Корпорация «Иркут»
Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
Заключение Договора № 7769 об открытии АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой кредитной линии
от 01.03.2016 с целью финансирования затрат, связанных
с приобретением и последующей передачей техники
в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 145 381 долларов США.

Заключение Договора № 7770 об открытии АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой кредитной линии
от 01.03.2016 с целью финансирования затрат, связанных
с приобретением и последующей передачей техники
в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 156 587 долларов США.

Открытие невозобновляемой кредитной линии № 7774
от 09.02.2016 между ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк
Лизинг» с целью финансирования затрат по лизинговой
сделке с ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 215 394,55 долларов США.

Годовой отчет | Сбербанк 2016

Срок: по 28.08.2023.

Срок: по 28.08.2023.

Срок: по 28.05.2021.

300 301
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Портрет Группы

Стратегический отчет

Открытие невозобновляемой кредитной линии № 7775
от 09.02.2016 между ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк
Лизинг» с целью финансирования затрат по лизинговой
сделке с ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 436 438,65 долларов США.

Заключение Договора № 7763 об открытии АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой кредитной линии
от 04.04.2016 с целью финансирования затрат, связанных
с приобретением и последующей передачей техники
в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 94 251 долларов США.

Заключение Договора № 7764 об открытии АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой кредитной линии
от 04.04.2016 с целью финансирования затрат, связанных
с приобретением и последующей передачей техники
в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 155 446 долларов США.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии для финансирования затрат, связанных
с приобретением оборудования по Контракту № 21005941 для передачи в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 142 млн долларов США.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» двух невозобновляемых
кредитных линий − № 7627 и 7628 − от 17.04.2014 с изменениями, внесенными Дополнительными соглашениями
№ 1 от 24.06.2015, № 2 от 21.04.2016 для финансирования
затрат, связанных с приобретением оборудования для передачи в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 10,7 млн долларов США.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии № 7790 от 28.04.2016 для финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования
для передачи в лизинг ПАО «Корпорация «Иркут».

Сумма: 0,2 млн долларов США.

Обзор результатов

1

49

1

50

1

51

1

52

Срок: по 28.08.2021.

Срок: по 28.03.2023.

Срок: по 28.03.2023.

Срок: по 25.12.2023.

2

Срок: по 09.02.2024.

1

55

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

3

56

Срок: по 28.10.2021.

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», АО «Полюс»
Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
Открытие АО «Сбербанк Лизинг» трех невозобновляемых кредитных линий − № 0005000-60042-0, 000500060043-0 и 0005000-60044-0 − от 30.08.2016 для финансирования затрат на приобретение нового оборудования,
автотранспорта и спецтехники для последующей передачи в лизинг АО «Полюс».
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Общая сумма: 1 531,8 млн рублей.
Срок: по 29.03.2023.

57
58

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», ГБУ «Автомобильные дороги»
Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик

Кол-во
сделок в
разделе

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
Открытие АО «Сбербанк Лизинг» трех невозобновляемых
кредитных линий (№ 2886, 2887 и 2895 от 26.05.2016)
для финансирования затрат, связанных с приобретением
спецтехники для дальнейшей передачи в лизинг ГБУ «Автомобильные дороги».

Общая сумма по сделкам:
622,7 млн рублей.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» трех невозобновляемых
кредитных линий (№ 2888, 2889 и 2893 от 26.05.2016)
для финансирования затрат, связанных с приобретением
спецтехники для дальнейшей передачи в лизинг ГБУ «Автомобильные дороги».

Общая сумма по сделкам:
270,5 млн рублей.

sberbank.com

53
54

3

59
60

Срок: по 28.07.2019.

Срок: по 28.08.2019.

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

61
3

62
63
64

Информационные технологии
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Финансовые результаты

Управление рисками

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» трех невозобновляемых
кредитных линий (№ 2890, 2891 и 2894 от 26.05.2016)
для финансирования затрат, связанных с приобретением
спецтехники для дальнейшей передачи в лизинг ГБУ «Автомобильные дороги».

Общая сумма по сделкам:
264,1 млн рублей.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» двух невозобновляемых кредитных линий (№ 2886 и 2887 от 26.05.2016)
для финансирования затрат, связанных с приобретением
спецтехники для дальнейшей передачи в лизинг ГБУ «Автомобильные дороги».

Общая сумма по сделкам:
253,6 млн рублей.

Предоставление банковских гарантий АО «Сбербанк
Лизинг» для исполнения обязательств по Контракту
на оказание услуг по приобретению техники посредством
финансовой аренды (лизинга) для нужд ГБУ «Автомобильные дороги», заключенному по результатам аукциона
в электронной форме.

Банковские гарантии на общую
сумму: 201,6 млн рублей.

Приложения

3

Срок: по 28.09.2019.

67
2

1

70

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

71

1

72

1

73

1

74

1

75

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

76

Срок: не более 45 мес.

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», ОАО «Авиадвигатель»

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии № 3-НКЛ от 29.04.2016 для финансирования затрат на приобретение техники для последующей
передачи в лизинг ОАО «Авиадвигатель».

Сумма: 143 040 евро.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии № 4-НКЛ от 29.04.2016 для финансирования затрат на приобретение техники для последующей
передачи в лизинг ОАО «Авиадвигатель».

Сумма: 2,9 млн рублей.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии № 5-НКЛ от 29.04.2016 для финансирования затрат на приобретение техники для последующей
передачи в лизинг ОАО «Авиадвигатель».

Сумма: 8,8 тыс. швейцарских
франков.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии № 6-НКЛ от 29.04.2016 для финансирования затрат на приобретение техники для последующей
передачи в лизинг ОАО «Авиадвигатель».

Сумма: 147 087 евро.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии № 8-НКЛ от 29.04.2016 для финансирования затрат на приобретение техники для последующей
передачи в лизинг ОАО «Авиадвигатель».

Сумма: 197 834 евро.

Срок финансирования:
по 28.09.2019.

Срок финансирования:
по 28.09.2019.

Срок финансирования:
по 28.10.2018.

Срок финансирования:
по 28.10.2018.

Срок финансирования:
по 28.12.2019.

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», ОАО «Павловск Неруд»
Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии для финансирования затрат на приобретение техники для последующей передачи в лизинг
ОАО «Павловск Неруд».

Годовой отчет | Сбербанк 2016

68
69

Срок: по 28.08.2019.

Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик
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65
66

Сумма: 240 млн рублей.
Срок: до 13.12.2021.

302 303
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Портрет Группы

Стратегический отчет

Контрагент: АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «Трансфин-М», ЗАО «Т-Генерация»
Заинтересованные лица: член Правления В. В. Кулик

Обзор результатов

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

77

1

78

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

79

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк В. В. Кулик является одновременно членом Совета директоров
АО «Сбербанк Лизинг».
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Заключение Дополнительного соглашения № 3
от 25.04.2016 к Договору № 1746 об открытии АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой кредитной линии № 1746
от 28.04.2011 для финансирования и возмещения ранее
понесенных затрат, связанных с приобретением техники
для передачи в лизинг ПАО «Трансфин-М» с правом передачи в субаренду ЗАО «Т-Генерация».

Сумма: 3 250,3 млн рублей.

Открытие АО «Сбербанк Лизинг» невозобновляемой
кредитной линии для финансирования затрат, в том числе
возмещения ранее понесенных затрат, связанных с приобретением техники для последующей передачи в лизинг
ПАО «Трансфин-М» с правом передачи в субаренду
ЗАО «Т-Генерация». АО «Сбербанк Лизинг» обязуется
возвратить ПАО Сбербанк полученный кредит и уплатить
проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора № 1746 от 28.04.2011
с учетом Дополнительного соглашения № 4 от 25.07.2016.

Сумма: 3 250,3 млн рублей.

Срок: до 25.07.2016.

Срок: до 25.10.2016.

Контрагент: АО ПК НПК
Заинтересованные лица: члены Наблюдательного совета С. М. Игнатьев, С. А. Швецов
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
Председатель Наблюдательного совета ПАО Сбербанк С. М. Игнатьев является одновременно членом Наблюдательного совета АО ПК НПК, а также член Наблюдательного совета
ПАО Сбербанк С. А. Швецов является одновременно Председателем Наблюдательного совета
АО ПК НПК.
Открытие банковских счетов и осуществление расчетно-кассового обслуживания АО ПК НПК в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, перечнем тарифов и услуг, оказываемых ПАО Сбербанк, размещенным
на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети интернет,
а также условиями Договора.
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Стоимость оказания услуг
определяется в соответствии
с установленными тарифами
ПАО Сбербанк.

Контрагент: НКО ЗАО НРД
Заинтересованные лица: член Правления Б. И. Златкис
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Правления ПАО Сбербанк Б. И. Златкис является одновременно Председателем Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД
Определение перечня сертификатов биржевых облигаций ПАО Сбербанк, идентификационный номер которым
присвоен ЗАО «ФБ ММВБ» 10.01.2013, передаваемых
на хранение, а также оплата стоимости услуг по их обязательному централизованному хранению.

Сумма: до 3,35 млн рублей.

1

80

Определение перечня сертификатов биржевых облигаций серии БО-42 ПАО Сбербанк, идентификационный
номер которым присвоен ЗАО «ФБ ММВБ» 10.01.2013, передаваемых на хранение в НКО ЗАО НРД, а также оплата
стоимости услуг по их обязательному централизованному
хранению.

Сумма: до 1,5 млн рублей.

1

81

Определение перечня сертификатов Облигаций, передаваемых на хранение, а также оплата стоимости услуг
по их обязательному централизованному хранению.

Сумма: до 2 млн рублей.

1

82

sberbank.com

Срок хранения сертификатов Облигаций равен сроку обращения
Облигаций.

Информационные технологии
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Финансовые результаты

Управление рисками

Контрагент: НКО ЗАО НРД
Заинтересованные лица: член Правления Б. И. Златкис, члены Наблюдательного совета
А. Л. Кудрин, М. Гилман

Приложения

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

83

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

84

1

85

1

86

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

87

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

88

Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
Заместитель Председателя Наблюдательного совета ПАО Сбербанк А. Л. Кудрин и член Правления ПАО Сбербанк Б. И. Златкис являются одновременно членами Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа, являющегося стороной сделки, а также член Наблюдательного совета
ПАО Сбербанк М. Гилман одновременно является членом Совета директоров ПАО «Росбанк»,
являющегося стороной сделки.
Присоединение к Акционерному соглашению
от 30.06.2011, заключенному в отношении НКО ЗАО НРД,
нового акционера − Акционерного общества Коммерческий Банк «Ситибанк» (ОГРН: 1027700431296).
22

Не содержит финансовых обязательств сторон.

Контрагент: ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», ПАО «Газпром»
Заинтересованные лица: член Наблюдательного совета В. А. Мау
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк В. А. Мау является одновременно членом Совета
директоров ПАО «Газпром».
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Предоставление ПАО Сбербанк кредита ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» в рамках Кредитного
договора для погашения задолженности по Кредитным договорам, заключенным 05.07.2012 ООО «Ново
уренгойский газохимический комплекс» с Royal Bank
of Scotland PLC.

Сумма: 760 млн долларов США.

Предоставление ПАО Сбербанк кредита ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» в рамках Кредитного
договора для погашения задолженности по Кредитному
договору, заключенному 04.09.2012 ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» с Credit Agricole Corporate
and Investment Bank.

Сумма: 240 млн евро.

Предоставление поручительств по обязательствам
ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» перед
ПАО Сбербанк.

Сумма по Кредитному договору 1:
760 млн долларов США.

Срок: до 02.07.2018.

Срок: до 04.08.2020.

Сумма по Кредитному договору 2:
240 млн долларов США.

Контрагент: ПАО Московская Биржа
Заинтересованные лица: член Наблюдательного совета А. Л. Кудрин
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк А. Л. Кудрин является одновременно Председателем Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
Определение порядка и общих условий заключения сделок по привлечению денежных средств ПАО Московская
Биржа во вклады (депозиты).

Сумма сделки определяется
по согласованию ПАО Сбербанк
и ПАО Московская Биржа.
Срок: от 1 до 1 827 дней.
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Контрагент: ПАО «Северсталь»
Заинтересованные лица: член Наблюдательного совета В. А. Мау
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк В. А. Мау является одновременно членом Совета
директоров ПАО «Северсталь».
Установление порядка и общих условий заключения
сделок по привлечению денежных средств ПАО «Северсталь» во вклады (депозиты).

Годовой отчет | Сбербанк 2016

Количество сделок не ограничено. Без ограничения срока. Сумма
сделок определяется по согласованию ПАО Сбербанк и ПАО «Северсталь».

304 305

Портрет Группы

Привлечение денежных средств ПАО «Северсталь»
во вклады (депозиты) ПАО Сбербанк в порядке и на условиях, установленных Соглашением.

Стратегический отчет

Количество сделок не ограничено.

Обзор результатов

1

89

1

90

Кол-во
сделок в
разделе

Кол-во
сделок
нарастающим
итогом

1

91

Срок: от 1 до 3 660 дней.
Единовременный объем денежных средств ПАО «Северсталь»,
привлеченных во вклады (депозиты) в рамках Соглашения, с учетом
процентов, подлежащих начислению, не должен превышать суммы,
эквивалентной двум процентам
балансовой стоимости активов
ПАО Сбербанк по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
до заключения Сделки вклада
(депозита).

Определение условий и порядка совершения ПАО Сбербанк и ПАО «Северсталь» срочных сделок на финансовых
рынках к Генеральному соглашению о срочных сделках
на финансовых рынках № 548-R от 20.11.2014.
25

Не содержит финансовых обязательств сторон.

Контрагент: Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО
«СОГАЗ»)
Заинтересованные лица: все члены Наблюдательного совета, все члены Правления, Президент, Председатель Правления
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки: Президент, Председатель Правления, все члены Правления, все члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
являются выгодоприобретателями по сделке.
АО «Согаз» (Страховщик) обязуется при наступлении
любого из указанных в Договоре страхования страховых
случаев выплатить в соответствии с Договором страхования № 15DO0020 страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному
и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое
возмещение.

sberbank.com

Сумма: не более 50 400 000
рублей.

