
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 

эмиссионными ценными бумагами” 

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. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в отношении которых 
составляется список их владельцев: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев (далее – Облигации), государственный регистрационный номер 
выпуска и дата государственной регистрации: 4-08-00004-Т от 05 октября 2010 г. 

2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) 
которых составляется список их владельцев: право на получение купонного дохода по Облигациям по 
восьмому купонному периоду. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 9 октября 2014 г. 
(в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг дата, на которую составляется список владельцев 
эмиссионных ценных бумаг эмитента, определяется указанием на дату выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный период: список владельцев эмиссионных ценных бумаг составляется на 
конец дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода).  

 
3. Подпись 

3.1. Директор Планово- 
экономического департамента 
Внешэкономбанка  
(на основании доверенности от 
 «21» июня 2012 г. № 375/150000)   Н.А. Губкина 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 21 ” октября 20 14 г. М.П.  
   

 
  


