
 

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: 
Московское открытое акционерное общество «Слава» (Второй часовой завод), 125040,  
г. Москва, ул. Верхняя, д. 34, строение 1, этаж 2, пом. XIII, ком. 50, ИНН 7714046028, 
ОГРН 1027700324530. 
2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), 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; 
Общество с ограниченной ответственностью «НВИ», 123242, Российская Федерация,  
г. Москва, Новинский б-р, д. 31, ИНН 7703428917, ОГРН 1177746593397; 
Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮ-ИНДАСТРИ», 123242, Российская 
Федерация,  г. Москва, Новинский б-р, д. 31, ИНН 7704248120, ОГРН 1027704012291. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), 
составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в 
организации. 
2.6. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел 
право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 
0 голосов, что составляло 0% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие 
акции организации. 

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


 

2.7. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал организации, которым получил право 
распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 
87 483 голоса, что составляет 89,64% 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 (доли), составляющие уставный капитал организации: 
05.09.2017. 
2.9. Фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал организации, а также краткое описание действия (влияния) указанного 
фактора: непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 
определен в уставе организации. Указанные акции предоставляют право голоса до 
момента первой выплаты по ним дивидендов в полном размере. 

2.10. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал организации, с учетом действия (влияния) 
указанного фактора: 97 598 голосов. 
2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал организации, которыми имел право 
распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания с учетом и 
без учета действия (влияния) указанного фактора: 0%/0%. 
2.12. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал организации, которыми получил право 
распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания с учетом 
и без учета действия (влияния) указанного фактора: 89,64%/93,55%. 

2.13. 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: 12.09.2017 
– дата получения от подконтрольной организации информации о получении права 
распоряжаться определенным количеством голосов организации. 

 

3. Подпись 

3.1. Вице-президент, руководитель 
Дирекции финансов 
Внешэкономбанка  
(на основании доверенности  
от «17» мая 2016 г. № 378)   Е.А. Лобанова  

 
 
 
 

(подпись)    
 
3.2. Дата «12» сентября 2017 г. М.П.  
   

 
  


