
Сообщение о существенном факте 
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609 
 
http://www.veb.ru 

 
2. Содержание сообщения 

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением с возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 4-18-00004-T от 28.12.2011. 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купонов по Облигациям 
определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с условиями 
Решения о выпуске Облигаций, утвержденного решением наблюдательного совета 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», принятым 25 июля 2011 г. (протокол № 12 б/д). 
 
Единоличным исполнительным органом Эмитента 3 февраля 2014 г. (Приказ от 
03.02.2014 № 87) принято решение: 
установить ставку пятого и шестого купонов по неконвертируемым процентным 
документарным облигациям на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев 
(государственный регистрационный номер выпуска – 4-18-00004-Т, дата государственной 
регистрации – 28 декабря 2011 г.) в размере 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых)
процента годовых, что соответствует величине купонного дохода по пятому купону в размере 
8,73 доллара США (Восемь долларов семьдесят три цента) на одну облигацию, по шестому 
купону в размере 8,87 доллара США (Восемь долларов восемьдесят семь центов) на одну 
облигацию. 
 
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: 3 февраля 2014 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным 
органом управления эмитента: Приказ от 3 февраля 2014 года № 87. 
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:  
пятый купонный период: с 18.02.2014 по 19.08.2014. 
шестой купонный период: с 19.08.2014 по 20.02.2015. 
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 



определенного выпуска (серии): 
По пятому купону – 4 365 000 (Четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч) долларов 
США; 
по шестому купону – 4 435 000 (Четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч) долларов 
США. 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 
по пятому купону – 8,73 доллара США (Восемь долларов США семьдесят три цента); 
по шестому купону – 8,87  доллара США (Восемь долларов США восемьдесят семь центов). 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата дохода по Облигациям 
производится в долларах США в безналичном порядке. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
(доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае 
если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
по пятому купону – 19.08.2014. 
по шестому купону – 20.02.2015. 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Внешэкономбанка – 
член Правления 
(по доверенности от 04.02.2013 №  83/150000) 

 
 

А.С. Иванов 

 (подпись)   
3.2. Дата 3 февраля 2014 г. М.П.  
   

 


