
Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом, 
контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией 
договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные 

ценные бумаги указанного 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 в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации  

http://www.veb.ru 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609 

 
2. Содержание сообщения 

«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность 
приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента» 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их 
приобретению: неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-11 номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста 
шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска: 4В02-11-
00004-Т от 31.05.2013, международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN): RU000A0JUTB1 (далее – Облигации). 
2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в 
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае 
включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской 
биржи – также наименование такого котировального списка: Закрытое 
акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ». Облигации включены в 
раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 
2.3. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его 
ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по 
приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа 
управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата 
составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа 
управления эмитента в случае принятия соответствующего решения 



коллегиальным органом управления эмитента): Приказ Единоличного 
исполнительного органа Эмитента от 14.11.2016 № 629 в соответствии 
с условиями решения о выпуске Облигаций, утвержденного решением 
наблюдательного совета Эмитента, (протокол от 18 марта 2013 г. № 3), 
с последующими изменениями (протокол от 17 июля 2014 г. № 11). 
2.4. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о 
приобретении его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен 
договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг: 
Единоличным исполнительным органом Эмитента 14.11.2016 (Приказ от 
14.11.2016 № 629) принято решение: 
Приобрести неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» серии БО-11 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с 
обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 5 460 
(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БО-11, размещенных по открытой подписке, с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента (индивидуальный идентификационный номер: 
4В02-11-00004-Т от 31.05.2013, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUTB1) по соглашению с их владельцами с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения 
в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук в порядке и на условиях, 
изложенных в п. 10.2 Решения о выпуске Облигаций. 
Установить, что цена приобретения Облигаций равна 1000 рублей за одну 
Облигацию, что составляет 100,00% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций. При приобретении Облигаций дополнительно к 
указанной цене приобретения выплатить накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске 
Облигаций на дату приобретения Облигаций. 
Установить 01.12.2016 датой приобретения Облигаций по соглашению с 
их владельцами. 
2.5. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и 
последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг: 01.12.2016. 
2.6. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), 
в отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на 
основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров): 
количество Облигаций, предъявленных Эмитенту – 1 000 000 (Один 
миллион) штук Облигаций. 
2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан 
приобрести (приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на 
основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их 
приобретению: 01.12.2016.  
2.8. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в 
собственности эмитента до заключения им договора (договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по 
приобретению его ценных бумаг: 0 (Ноль) штук. 
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет 
находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им 
соответствующего количества его ценных бумаг на основании заключенного 
(заключенных) им договора (договоров), предусматривающего 



(предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 
Эмитентом приобретено 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций. 
 

3. Подпись 
3.1. Первый заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – член Правления 
(по доверенности от 02.03.2016 № 128) 

 
 Н.В. Цехомский 

 (подпись)   
3.2. Дата  1 декабря 2016 г.   
   
 


