
Сообщение о существенном факте 
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 
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 107996, г. Москва, проспект Академика 
Сахарова, д. 9 

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

00004-T 

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из 
распространителей информации на рынке 
ценных бумаг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также 
адрес страницы в сети Интернет, электронный 
адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат эмитенту 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609 
 
http://www.veb.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 
7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный 
номер выпуска 4-24-00004-T от 26 января 2012 г.) (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: 4-24-00004-T от 26 января 2012 г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по 
Облигациям серии 19 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
утвержденным решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 18 ноября 2011 г. 
(протокол № 23 б/д). 
Ставки 2 (Второго), 3 (Третьего), 4 (Четвертого), 5 (Пятого) и 6 (Шестого) купонов
определены решением, принятым Единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ 
№ 819 от 11 октября 2012 года.) 
Содержание принятого решения: 
 «Установить ставку второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов по 
неконвертируемым процентным документарным облигациям серии 19 на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев Облигаций или по усмотрению Эмитента (государственный 
регистрационный номер выпуска – 4-24-00004-T, дата государственной регистрации – 26
января 2012 г.) равной ставке первого купона.». 
Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 
течение последних 10 (десяти) календарных дней 6 (Шестого) купонного периода, в 
соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг. Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций направляются в адрес Эмитента по форме, указанной в пункте 10 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой приобретения Облигаций является 2 (Второй) рабочий день с даты начала 7 (Седьмого)



купонного периода. Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. 
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: 11 октября 2012 года 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ № 819 от 11 октября 2012 года 
2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), 
за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 
2-й купонный период: с 18.04.2013 по 17.10.2013 
3-й купонный период: с 17.10.2013 по17.04.2014 
4-й купонный период: с 17.04.2014 по 16.10.2014 
5-й купонный период: с 16.10.2014 по 16.04.2015 
6-й купонный период: с 16.04.2015 по 15.10.2015 
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период и размер процентов и (или) 
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) 
за каждый отчетный (купонный) период: 
определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купону по 
Облигациям. 
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено:  
2-й купонный период: 17.10.2013 
3-й купонный период: 17.04.2014 
4-й купонный период: 16.10.2014 
5-й купонный период: 16.04.2015 
6-й купонный период: 15.10.2015 
 
 

3. Подпись 

3.1. Председатель Внешэкономбанка  
 

 
 

 
В.А. Дмитриев 

 (подпись)   
3.2. Дата  11 октября 2012 г.   
   

 
 


