
Сообщение о существенном факте 
«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, 107078, 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 присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационного номера» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 
предъявителя серии ПБО-001Р-10 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 
миллиардов) рублей с обязательным централизованным хранением со 
сроком погашения в 910-й (Девятьсот десятый) 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), международный 
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – 
«Биржевые облигации»). 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-11-00004-T-001P от 19.12.2017. 
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному 
выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее 
«Биржа», ПАО Московская Биржа). 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если 
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой ценной бумаги: 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг 
посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных 
бумаг: 
Открытая подписка. 
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 



преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок 
ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее 
определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента 
после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций указана в п.п. А) п. 8.4 Программы 
облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую 
облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций 
приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых 
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям, рассчитанный согласно п.п. 2 п. 17 Программы облигаций. 
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается 
единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.2 
Программы облигаций. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее 
ранняя из следующих дат:  
а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о выпуске ценных бумаг не определяется. 
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта 
ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или 
российские депозитарные расписки: 
Проспект ценных бумаг был предоставлен Бирже одновременно с 
документами для присвоения идентификационного номера Программе 
облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015). 
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или 
российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг: 
Программа облигаций и Проспект ценных бумаг раскрыты Эмитентом:  
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.veb.ru.  
Адрес в сети Интернет:    
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609.  
Эмитент раскрывает текст Условий выпуска Биржевых облигаций на 
странице в сети Интернет с указанием присвоенного 
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его 
присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети 
Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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


Текст Условия выпуска Биржевых облигаций должен быть доступен на 
странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, 
Условиями выпусков Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по адресу: проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, 
Россия, Россия, номер телефона: +7(495) 721-18-63, 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.veb.ru.  
Адрес в сети Интернет: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609.  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Старший управляющий директор 
руководитель Департамента рынков капитала 
и отношений с инвесторами 
(по доверенности от 13.10.2017 № 539) 

 

 К.В. Нефёдова 

 (подпись)   
3.2. Дата  «19» декабря 2017 г. М.П.  
   

  

 

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