
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента” 
 

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 город Москва 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные 
документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-07  
с обязательным централизованным хранением (международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JXRP9), размещенные по открытой 
подписке в рамках Программы облигаций, утвержденной наблюдательным советом 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (протокол от 12.03.2015 № 3), идентификационный номер 
программы облигаций: 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015 (далее – Облигации). 
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 
присвоения: 4В02-07-00004-Т-001Р от 23 мая 2017 г. 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера 
процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по первому купону определяется 
в соответствии с условиями выпуска Облигаций, утвержденными приказом 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» от 19.05.2017 № 286. Ставка первого купона в размере 9,05 
процента годовых определена единоличным исполнительным органом 
Внешэкономбанка (приказ от 19.05.2017 № 288).  
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по 
облигациям эмитента: 19 мая 2017 г. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об определении 
размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято единоличным 
исполнительным органом Внешэкономбанка. 
2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным 
бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала первого  
купонного периода является дата начала размещения Облигаций – 26.05.2017. Датой 
окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций – 24.11.2017.  
2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по 
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий 
отчетный (купонный) период: 
общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента:  
1 128 250 000 руб. (один миллиард сто двадцать восемь миллионов двести пятьдесят 
тысяч рублей); 

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


 

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 45,13 руб. 
(сорок пять рублей тринадцать копеек). 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, 
иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации  
(в безналичном порядке). 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 
эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 24 ноября 2017 года 
(дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по 
первому купону). 
2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций 
соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):  
25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук. 
2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 23 ноября 2017 г. (в соответствии с п. 5 
ст. 7.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
выплата по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 
осуществляется депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные 
бумаги, лицам, являвшимся его депонентами на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске в 
качестве даты, на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 
подлежит исполнению). 
2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) 
период: 1 128 250 000 руб. (один миллиард сто двадцать восемь миллионов двести 
пятьдесят тысяч рублей). 

 

3. Подпись 

3.1. Вице-президент, руководитель 
Дирекции финансов 
Внешэкономбанка 
(на основании доверенности  
от «17» мая 2016 г. № 378)   Е.А. Лобанова  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 17 г. М.П.  

   

 
  


