
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» 

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

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 

“Сведения о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг” 
 2.1. В сообщении о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг указываются: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02в с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев (далее – Облигации). 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) 
день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций 
выпуска совпадают. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-19-00004-T от 28.12.2011 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 
бумаги:  500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов 
США каждая. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  
Размещение Облигаций серии 02в начинается не ранее чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Российская газета» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 
ниже. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте 



новостей), – не позднее 1 (одного) дня. 
• на странице в сети Интернет по адресу http://www.veb.ru – не позднее 2 (двух) дней; 
• в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
Дата начала размещения или порядок ее определения:  
Дата начала размещения Облигаций серии 02в определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в и 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения ценных бумаг в 
следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций 
серии 02в; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций серии 02в. 
Дата начала размещения Облигаций серии 02в, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала 
размещения Облигаций серии 02в, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения:  
Датой окончания размещения Облигаций серии 02в является та из следующих дат, которая 
наступит раньше: дата размещения последней Облигации серии 02в или 15 (пятнадцатый) 
рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 02в.  
При этом Дата окончания размещения Облигаций серии 02в не может наступать позднее одного 
года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в. 
Выпуск Облигаций серии 02в не предполагается размещать траншами. 

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Облигации серии 02в размещаются 
по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию серии 02в 
(100% от номинальной стоимости Облигации серии 02в).  
Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02в покупатель также уплачивает 
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%,  
где НКД - накопленный купонный доход, доллары США; 
N - номинальная стоимость одной Облигации серии 02в, доллары США; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T – дата, для которой начисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02в. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 

2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации серии 02в оплачиваются в денежной 
форме в долларах США, в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций 
серии 02в не предусмотрена.  

2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 26 февраля 2013 г. 
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг эмитента: ФСФР России. 
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Решение ФСФР России от 26 февраля 



2013 г. 
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг: На момент опубликования настоящего сообщения 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг не 
получено. Информация о принятом ФСФР России решении о приостановлении эмиссии ценных 
бумаг размещена на странице ФСФР России в сети Интернет по адресу: 
http://www.fcsm.ru/ru/press/releases/index.php?id_3=8998&year_3=2013&month_3=2 

2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: Облигации не 
размещались. В соответствии с положениями ч.1 ст. 27.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 
запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает 
государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 
 

 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Внешэкономбанка – 
член Правления 
(по доверенности от 04.02.2013 № 83/150000) 

 
 

А.С. Иванов 

 (подпись)   
3.2. Дата 27 февраля 2013 г. М.П.  
   

 
 


