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

  
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 биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-16в  с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и 
по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска: 4В02-16-00004-Т от 31.05.2013, 
(далее по тексту – Биржевые облигации). 
2.2. Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В02-16-00004-Т, дата присвоения 
идентификационного номера: 31.05.2013. 
Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску ценных 
бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентных ставок 
со второго по двенадцатый купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-16в
определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденными 
решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 18.03.2013, Протокол № 3 б/д
(идентификационный номер выпуска: 4В02-16-00004-Т, дата присвоения идентификационного 
номера: 31.05.2013.). 
  
Единоличным исполнительным органом Эмитента «28» апреля 2014г. (Приказ от «28» апреля
2014г. № 396) принято решение установить ставку второго, третьего и четвертого купонов
равной ставке первого купона. 
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: «28» апреля 2014 г. 
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: «28» апреля 2014 г., Приказ от «28» апреля 2014г. № 396. 
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: второй, третий и 
четвертый купонные периоды. 
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную 
ценную бумагу эмитента: определяется после принятия решения о величине процентной ставке 



по первому купонному периоду. 
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежные средства в безналичном порядке в  долларах США. 
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: 
Второй купон – 04.11.2014 
Третий купон – 03.02.2015 
Четвертый купон – 05.05.2015 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Председателя Внешэкономбанка –  
член Правления (по доверенности от 04.02.2013 № 83/150000)   А.С. Иванов 
 (подпись)   
3.2. Дата  28 апреля 2014 г. М.П.  
   

 


