
 

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

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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, ОГРН организации, 
право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил
эмитент: Акционерное общество «ВЭБ-лизинг», Российская Федерация, г.   Москва,
ИНН 7709413138, ОГРН 1037709024781. 
 

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

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

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

2.5. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел 
право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 
9 391 522 голоса, что составляло 99,11% от общего числа голосов, приходящихся на 
голосующие акции организации (прямое распоряжение – 8 220 522 голоса, что 
составляло 86,75% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции 
организации; косвенное распоряжение – 1 171 000 голосов, что составляло 12,36% от 
общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции организации). 
 

2.6. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал организации, которым получил право 
распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 
40 293 870 голосов, что составляет 99,79% от общего числа голосов, приходящихся на 
голосующие акции организации (прямое распоряжение – 39 122 870 голосов, что 
составляет 96,89% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции 
организации; косвенное распоряжение – 1 171 000 голосов, что составляет 2,90% от 
общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции организации). 



 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации:
24.01.2017 – дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг АО «ВЭБ-лизинг».  
 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания, в силу которого он 
получил право распоряжаться определенным количеством голосов, которое 
составляет 5 процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал соответствующей организации: 30.01.2017 – дата 
получения от АО «ВЭБ-лизинг» информации о регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг.  
 

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 “ 30 ” января 20 17 г. М.П.  
   
 

  


