
 

Сообщение 
“Об изменении (корректировке) информации в ранее опубликованном сообщении” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации – наименование) 

Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

Внешэкономбанк 

1.3. Место нахождения эмитента город Москва 
1.4. ОГРН эмитента 1077711000102 
1.5. ИНН эмитента 7750004150 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

00004-Т 

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

http://www.e-disclosure.ru 
http://www.veb.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) 
информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном 
факте. 
 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение о существенном факте, 
информация в котором изменяется (корректируется):  
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9N1sNlQycEWuQZEtHLTPZw-B-B 
http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/ifi/rep/sf/sf20161014_1.pdf 
 

2.3. Краткое описание внесенных изменений: уточнение сведений, содержащихся в 
п. 2.3 и п. 2.7 сообщения о существенном факте в связи с получением 06.12.2016 от 
подконтрольной организации информации о прекращении 28.09.2016 права 
распоряжаться определенным количеством голосов организации. 
 

В п. 2.3 из перечня подконтрольных эмитенту организаций, через которых эмитент 
получил право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, 
удалено Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», 109004, 
г. Москва, ул. Земляной вал, дом 59, строение 2, ИНН 7744001433, ОГРН 1027739326010.
 

В п. 2.7 скорректированы количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент 
получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания. 
 

Полный текст сообщения о существенном факте с учетом внесенных изменений: 
 

Сообщение о существенном факте 
“О получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
отдельной организации” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование): Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Внешэкономбанк 
1.3. Место нахождения эмитента: город Москва 
1.4. ОГРН эмитента:  1077711000102 
1.5. ИНН эмитента:  7750004150 



 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  00004-Т 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации:  http://www.e-disclosure.ru, http://www.veb.ru 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо), организации, право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал, которой получил эмитент: 
полное фирменное наименование: Rose Group Limited; 
место нахождения: Ground Floor Dorey Court Admiral Park St Peter Port GUERNSEY GY1 
2HT. 
 

2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
организации: косвенное распоряжение. 
 

2.3. Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 
эмитент получил право косвенно распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
организации: 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, 
стр. А, ИНН 7708710924, ОГРН 1097746831709. 
 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
организации, которое получил эмитент: самостоятельное распоряжение. 
 

2.5. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в
организации. 
 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право 
распоряжаться до наступления соответствующего основания: 
1 612 900 голосов, что составляло 0,985% от общего числа голосов, приходящихся на 
голосующие акции организации. 
 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право 
распоряжаться после наступления соответствующего основания: 
49 644 412 голосов, что составляет 30,32% от общего числа голосов, приходящихся на 
голосующие акции организации.  
 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: 28.09.2016. 
 

2.9. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания, в силу которого он 
получил право распоряжаться определенным количеством голосов, которое 
составляет пять процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал соответствующей организации: 14.10.2016 – дата 
получения от подконтрольной организации информации о получении права
распоряжаться определенным количеством голосов организации. 



 

 
3. Подпись 

3.1. Директор Планово- 
экономического департамента 
Внешэкономбанка 
(на основании доверенности  
от «17» мая 2016 г. № 378) 

 
  Е.А. Лобанова 

      (подпись)  

3.2. Дата   “ 6 ” декабря 20 16 г.   М.П.  
        
 

  

 


