
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или 

недействительным» 

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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
09 

 

2. Содержание сообщения 
«Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся» 

2.1. Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 30 с обязательным 
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно Облигациями, а по отдельности – 
Облигация). 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Дата начала погашения:  1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания погашения: Даты начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-35-00004-T, дата государственной регистрации: «09» июля 2013 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 
2.1.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и 
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой ценной бумаги:  20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.1.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся:  21 августа 2014 г. 
2.1.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
эмитента несостоявшимся: Центральный банк Российской Федерации. 
2.1.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: Решение Центрального банка 
Российской Федерации от 21 августа 2014 г. в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска. 
2.1.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся:  25 августа 2014 г., размещение информации на странице Центрального 
банка Российской Федерации в сети Интернет. 
2.1.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся: Размещение ценных бумаг и привлечение средств не 
осуществлялось, поэтому обязанность по возврату средств, полученных в оплату размещенных ценных 
бумаг, предусмотренная п. 9.11. Проспекта ценных бумаг и п. 8.7. Решения о выпуске ценных бумаг, у 
эмитента не возникает. 
2.1.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: Размещение не осуществлялось; издержки 
отсутствуют; возврат средств не производится. 

 

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

 
 

А.С. Иванов 

 (подпись)   
3.2. Дата 25 августа 2014 г. М.П.  
   

 


