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Размещение краткосрочных облигаций Внешэкономбанка

Серия ПБО-001Р-К019 ПБО-001Р-К020 ПБО-001Р-К022

Размещаемый объем 20 000 000 000 руб. 20 000 000 000 руб. 20 000 000 000 руб.

Срок обращения 14 дней 21 день 28 дней

Дата погашения облигаций 04.04.2018 12.04.2018 20.04.2018

Дата книги заявок 20.03.2018 21.03.2018 22.03.2018

Время книги заявок 11:00 - 15:00 МСК 11:00 - 15:00 МСК 11:00 - 15:00 МСК

Аллокация
Заявки могут быть акцептованы Эмитентом полностью, либо 
частично, либо отклонены

Дата размещения
21.03.2018

(среда)
22.03.2018
(четверг)

23.03.2018
(пятница)

Размещение

Период сбора заявок: 14:00 – 14:30; 
Период удовлетворения заявок: 14:35 – 15:30

Размещение будет проходить в Режиме торгов «Размещение: 
Адресные заявки» с кодом расчетов Z0.

Идентификатор Участника торгов – МС0046000000, 
краткое наименование организации в Системе торгов  - Внешэкбанк
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Параметры краткосрочных облигаций Внешэкономбанка

Эмитент
Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Рейтинг эмитента
ААА (АКРА)
BBB-/Ba1/BBB- (S&P/ Moody’s /Fitch)

Вид облигаций 
Неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации с обязательным централизованным хранением

В рамках общей программы 
биржевых облигаций

4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей

Тип размещения Book-building

Цена размещения 100% от номинала

Погашение и выплата купона

Эмитент перечисляет средства в счет погашения облигаций и 
выплаты купона не позднее 10:00 в дату погашения в адрес НРД 
(Центрального депозитария, в соответствии с законодательством).
Ориентировочное время поступления средств на счет инвесторов
12:00-14:00
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Партнеры по размещению краткосрочных облигаций Внешэкономбанка 

Продавец облигаций при размещении Внешэкономбанк

Биржа ПАО Московская Биржа

Депозитарий НКО АО НРД

Организаторы Газпромбанк, Связь-Банк, БК РЕГИОН

Брокеры
Газпромбанк, Связь-Банк, БК Регион, а также любой другой брокер, 

предоставляющий доступ к заключению сделок с Облигациями на 

ПАО Московской бирже в режиме «Размещение: адресные заявки».  

Особенности размещения

Важно, чтобы брокер имел возможность зачисления средств от 

погашения Облигаций на брокерский счет в тот же день для вложения 

в новый выпуск. Подтверждено Газпромбанком, Связь-Банком и 

БК Регион.

Тарифы за брокерское обслуживание

Тарифы за брокерское обслуживание зависят от выбранного Вами 

брокера. 

Газпромбанк, Связь-Банк и БК Регион готовы предложить 

специальные условия для участников размещения Облигаций. 

Корпоративное одобрение
Необходимость  получения одобрения сделок по приобретению 
облигаций зависит от корпоративных правил Вашей компании и 
регулируется законодательством.
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Контакты Организаторов

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Анна Ряхимова

Директор

Департамент брокерского обслуживания и электронной торговли

Тел.: +7 495 989-91-29

E-mail: anna.riakhimova@gazprombank.ru

Екатерина Никольская

Директор

Департамент брокерского обслуживания и электронной торговли

Тел.: +7 495 983-18-62

E-mail: ekaterina.nikolskaya@gazprombank.ru

Григорий Погосов

Директор

Департамент брокерского обслуживания и электронной торговли

Тел.: +7 499 271-90-54

Моб.:  +7 926 238-10-69

E-mail: grigory.pogosov@gazprombank.ru

Анна Павлова

Долговой синдикат

Департамент инструментов долгового рынка

Тел.: +7 495 271-91-54

E-mail: anna.pavlova@gazprombank.ru

syndicate@gazprombank.ru

ПАО АКБ «Связь-Банк»

Леонид Деспотули

Директор департамента инвестиционных услуг и андеррайтинга

Тел.: +7 495 771-32-60 (вн.6511)

Моб.:  +7 985 765-57-99 

E-mail: Despotuli@sviaz-bank.ru

Алексей Васильев

Заместитель директора департамента инвестиционных услуг и андеррайтинга

Тел.: +7 495 771-32-60 (вн.6489)

Моб.:  +7 916 821-59-23 

E-mail: Vasiliev@sviaz-bank.ru

Александр Воробьев

Начальник отдела привлечения клиентов

Тел.: +7 495 771-32-60 (вн.6537)

E-mail: Vorobev-AV@sviaz-bank.ru

Александр Никонов 

Руководитель направления департамента инвестиционных услуг и андеррайтинга

Тел.: +7 495 771-32-60 (вн.6496)

E-mail: Nikonov-AE@sviaz-bank.ru

ООО «БК РЕГИОН»

Алексей Кузнецов

Председатель Совета директоров

Тел.: +7 495 777-29-64 (вн.307)

E-mail: kuznecov@region.ru

Наталья Юркова

Начальник отдела структурирования выпусков ценных бумаг

Тел.: +7 495 777-29-64 (вн.683)

E-mail: yurkova@region.ru

Анна Львова

Начальник клиентского отдела

Тел.: +7 495 777-29-64 (вн.122)

E-mail: lvova@region.ru
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mailto:grigory.pogosov@gazprombank.ru
mailto:anna.pavlova@gazprombank.ru
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mailto:Vasiliev@sviaz-bank.ru
mailto:Vorobev-AV@sviaz-bank.ru
mailto:Nikonov-AE@sviaz-bank.ru
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Ограничение ответственности

/ Настоящим не представляется никаких гарантий, заверений или обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, в

отношении справедливости, точности, полноты и правильности сведений или заключений, содержащихся в настоящей

презентации, и получатели данной презентации не должны полагаться на справедливость, точность, полноту и

справедливость таких сведений или заключений. Настоящая презентация не является консультацией по правовым, налоговым

или иным вопросам и не заменяет собой независимое заключение. Любое лицо, вниманию которого представлена изложенная

в настоящей презентации информация, несет ответственность за самостоятельное изучение и анализ такой информации.

Если не указано иное, информация в настоящей презентации основана на обстоятельствах, существующих на указанную дату,

а в отсутствие указания даты – на дату подготовки, но не на какую-либо другую дату, и информация и заключения в настоящей

презентации могут быть изменены без уведомления. Ни Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» (ВЭБ), ни ее дочерние общества не принимают на себя никаких обязательств по

обновлению или исправлению такой информации для отражения данных, которые могут появиться в дальнейшем, либо

обстоятельств или изменений, возникающих после публикации настоящей презентации. Ни ВЭБ, ни его дочерние общества,

ни какие-либо из их директоров, должностных лиц, сотрудников или агентов не несут ответственности (в результате

халатности или иным образом) за любые убытки, возникающие тем или иным образом в результате использования настоящей

презентации или ее содержания или любым иным образом в связи с данной презентацией, и настоящее заявление являются

явно выраженным заявлением об отказе от такой ответственности. Информация, содержащаяся в настоящей презентации,

является строго конфиденциальной. Не допускается воспроизведение или распространение такой информации в каком бы то

ни было формате без явного выраженного письменного согласия ВЭБа.

/ Настоящий документ подготовлен исключительно в информационных целях. Получатели настоящего документа не должны

безоговорочно полагаться на его содержание или использовать его в качестве безоговорочного основания для принятия

решений, заключения договоров, взятия на себя обязательств или совершения каких бы то ни было действий в отношении

каких-либо предполагаемых сделок или в иных целях. Получатели, а также их директора, должностные лица, сотрудники,

агенты и аффилированные лица обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении настоящего документа и любой

информации, предоставленной в устной форме в связи с настоящим документом, и не вправе осуществлять передачу,

воспроизведение, распространение или раскрытие информации третьим лицам или открыто ссылаться на такую

информацию, полностью или в части, в любое время без предварительного письменного согласия Внешэкономбанка. Если

Вы не являетесь законным получателем настоящего документа, просим Вас незамедлительно удалить и уничтожить все его

экземпляры.
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Спасибо!

Контакты эмитента:

Дмитрий Сергеев

Директор Управления по работе на российском рынке капитала

тел.: +7 (495) 228 56 13

моб.: +7 (968) 071 89 16

e-mail: sergeevdn@veb.ru


