
 

Сообщение о существенном факте 
“О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора” 

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-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. Объект присвоения рейтинга: эмиссионные ценные бумаги. 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: долгосрочной кредитный рейтинг 
по обязательствам в национальной валюте. 

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, которые являются объектом присвоения рейтинга: неконвертируемые процентные 
документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента (идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00004-Т от 31.05.2013). 

2.4. Значение присвоенного рейтинга: ВВВ+. 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 07.08.2013. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
http://www.standardandpoors.com. 

2.7. Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОРГН (если применимо) организации, 
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):  

полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited; 
сокращенное фирменное наименование: S&P CMS Europe; 
место нахождения: 20 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LH, England; 
место нахождения филиала в г. Москве: Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, бизнес-центр 
«Моховая»; 
ИНН: 9909354780. 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют. 

 
3. Подписи 

3.1. Директор Планово- 
экономического департамента 
Внешэкономбанка   Н.А. Губкина  
(на основании доверенности от 
 «21» июня 2012 г. № 375/150000) 

(подпись)    

3.2. Дата  « 7 » августа 20 13 г. М.П.  
   

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