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Депозитарная
деятельность

В 2014 году исполнилось 15 лет с момента
образования Депозитария в структуре
Внешэкономбанка. За это время Внеш
экономбанком накоплен значительный
опыт ведения депозитарной деятельности
по инструментам российского и между
народного рынков ценных бумаг.
Депозитарные услуги Внешэкономбанка
характеризуются универсальностью,

широкими возможностями для клиентов
по проведению депозитарных операций
с ценными бумагами, высокой скоростью и точностью обработки расчетных
инструкций благодаря высокому уровню
автоматизации операционных процессов,
внимательным и гибким подходом
к потребностям клиентов, обеспечиваемым наличием системы клиентских
менеджеров.

Обслуживание клиентов
За отчетный год во Внешэкономбанке
открыто 53 новых счета депо клиентов.
По состоянию на 1 января 2015 г. Внешэкономбанк осуществлял ведение 576 счетов
клиентов.

во Внешэкономбанке, за отчетный год
осуществлены 5972 операции и перечислены клиентам доходы по ценным
бумагам в общей сумме, эквивалентной
1,13 млрд долларов США.

На основании поручений клиентов Внеш
экономбанком за 2014 год проведено
31 518 расчетных операций по их счетам
депо, что на 11% превышает соответствующий показатель за предыдущий год
(28 402 операции).

В 2014 году Внешэкономбанком приняты
на депозитарное обслуживание ценные
бумаги 583 выпусков (в 2013 году —
532 выпуска). Количество выпусков
эмиссионных ценных бумаг, принятых
на обслуживание, выросло за отчетный год
до 3000, из них 30,2% составляют выпуски
ценных бумаг российских эмитентов,
69,8% приходится на иностранные
и международные ценные бумаги.

В связи с корпоративными действиями
эмитентов ценных бумаг, права на которые
учитывались на счетах депо клиентов
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Обслуживание государственного внутреннего
валютного долга
В отчетном году Внешэкономбанком
в рамках обслуживания государственного
внутреннего валютного долга урегулирована задолженность государства перед
владельцами блокированных и специальных валютных счетов на общую сумму
2,74 млн долларов США.
За счет средств федерального бюджета
произведены выплаты по облигациям
внутреннего государственного валютного
займа (ОВГВЗ) V серии на общую сумму
1,79 млн долларов США, в том числе
1,24 млн долларов США направлено
на погашение основного долга
и 0,55 млн долларов США — на выплату
купонного дохода.

В рамках совершенствования деятельности в качестве агента Правительства
Российской Федерации по обслуживанию
государственного внутреннего валютного
долга модернизирована система автоматизации расчетов с Минфином России
и российскими организациями — владельцами блокированных и специальных
валютных счетов. Проведенные мероприятия направлены на обеспечение
безошибочного и оперативного
проведения расчетов в данной области.

Функции платежного агента по корпоративным облигациям,
обеспеченным государственными гарантиями
Российской Федерации
Внешэкономбанк в отчетном году осуществлял функции платежного агента в отношении 21 выпуска облигаций российских
компаний на общую сумму (по номиналу)
174 млрд рублей с максимальным сроком
обращения до 2032 года.

По облигациям указанных эмитентов
за счет предоставленных ими средств
Внешэкономбанк за отчетный год
произвел выплаты купонного дохода
и платежи в счет погашения ценных бумаг
на общую сумму 16,5 млрд рублей.

Соответствующие облигации выпущены под гарантии Российской Федерации с целью привлечения ресурсов
для финансирования инвестиционных
проектов ОАО «АИЖК», ОАО «РОСНАНО»,
ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация», АО «Западный скоростной
диаметр», ООО «Северо-Западная концессионная компания», ГК «Автодор»,
ОАО «Главная дорога».

В 2014 году заключен договор о выполнении функций агента Минфина России
как гаранта исполнения обязательств
ОАО «АИЖК» по новым выпускам облигаций серий А28-А30 общим объемом
15 млрд рублей со сроками погашения
в 2029–2033 гг.
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Развитие депозитарных услуг Внешэкономбанка
Внешэкономбанк в отчетном году
приступил к выполнению функций налогового агента в отношении доходов
клиентов в виде дивидендов по акциям
российских эмитентов.
По состоянию на конец 2014 года электронное взаимодействие организовано
со всеми регистраторами, у которых
ведутся счета Внешэкономбанка как номинального держателя (20 регистраторов).
С 2014 года клиентам Внешэкономбанка предоставлена возможность получать информацию о предстоящих корпоративных событиях иностранных
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эмитентов и контролировать сроки
подачи инструкций на участие в них:
на интернет-сайте Банка размещен
календарь корпоративных событий.
Помимо этого, на сайте Внешэкономбанка размещены информационно-методические материалы по вопросам налогообложения доходов по ценным бумагам
в США, Канаде и во Франции. Материалы
содержат сведения о порядке удержания
налога, применяемых ставках налогообложения, документах и процедурах, необходимых для оформления льготного налогообложения доходов по иностранным
ценным бумагам.

