
Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 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, 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.veb.ru 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=15609 

 
2. Содержание сообщения 

«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг» 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается 
вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом 
управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников 
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или 
заочное голосование): решение об утверждении решения о выпуске ценных 
бумаг второй части – Условий выпуска биржевых облигаций принято 
единоличным исполнительным органом – Председателем 
Внешэкономбанка. 
 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: решение принято 
единоличным исполнительным органом – Председателем 
Внешэкономбанка 20.02.2016, место принятия решения: проспект 
Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия. 
 
2.3 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Приказ от 
20.02.2016 № 88. 
 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: решение принято 
единоличным исполнительным органом – Председателем 



Внешэкономбанка. 
 
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 
ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-01 в количестве 19 575 000 
(Девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) штук 
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 19 575 000 000 (Девятнадцать миллиардов 
пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 3276 (Три тысячи 
двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения выпуска 
биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках 
Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций 
№ 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015) (далее – «Биржевые облигации»). 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их 
размещении: Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки 
в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы 
облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015). Условия размещения ценных 
бумаг, определенные решением об их размещении указаны в Программе 
облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-
001P-02E от 27.05.2015). Программа облигаций опубликована Эмитентом по 
следующим адресам: http://www.veb.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное 
право не предусмотрено. 
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит 
государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к 
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой 
деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, 
сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после 
завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг: не применимо в отношении Биржевых облигаций. 
 
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном 
обстоятельстве:  Проспект ценных бумаг был предоставлен Бирже 
одновременно с документами для присвоения идентификационного номера 
Программе облигаций (идентификационный номер Программы облигаций 
№ 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015). 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка  
(по доверенности от 01.09.2015 № 556) 

 

 А.Б. Балло 
 (подпись)   
3.2. Дата  « 20 » февраля 2016 г. М.П.  
   

  


