
Сообщение о существенном факте 
«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,  

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

Внешэкономбанк 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, индекс 
107996 

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102 
1.5. ИНН эмитента 7750004150 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00004-T 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.veb.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российского организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которым включены эмиссионные ценные 
бумаги эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ». 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке 
ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев (далее – Облигации, Облигации серии 10). 
2.3. В случае, если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг, допускаются 
эмиссионные ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, – указание на это обстоятельство: 
эмиссионные ценные бумаги эмитента допускаются к торгам в процессе их размещения.    
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 
штук. 
2.4. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: 30.09.2011. 
2.5. Наименование котировального списка, в который включаются эмиссионные ценные бумаги эмитента, 
а в случае, если эмиссионные ценные бумаги эмитента допущены к торгам на фондовой бирже без 
прохождения процедуры листинга, - сведения об этом обстоятельстве: Облигации серии 10 допущены к 
торгам без прохождения процедуры листинга. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор Департамента структурного 
и долгового финансирования 
Внешэкономбанка   А.С. Иванов 
 (подпись)  (по доверенности от 23.03.2011 

№ 174/150000) 
 

3.2. Дата “ 3 ” октября 20 11 г. М.П.  
   
 


