
Сообщение о существенном факте  
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 
 

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 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 приобретении ценных бумаг по соглашению с их владельцем (владельцами)» 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Эмитентом 
решения о приобретении Облигаций серии БО-11 по соглашению с их владельцами 
в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг. 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу 
или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Привести информацию не 
представляется возможным, информация затрагивает владельцев Облигаций 
серии БО-11.  
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано 
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и 
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 
коллегиальным органом управления соответствующего лица: Эмитент имеет право 
приобретать Облигации серии БО-11 по соглашению с их владельцами на 
основании принятого уполномоченным органа эмитента решении, в 
соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций, утвержденного 
решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», принятого 
18 марта 2013 г. (протокол № 3), с изменениями, утвержденными решением 
наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», принятым 
17 июля 2014 г. (протокол № 11). 
Единоличным исполнительным органом Эмитента 14.11.2016 (Приказ от 14.11.2016 
№ 629) принято решение: 
1. Приобрести неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» серии БО-11 номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с обязательным 
централизованным хранением со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч 
четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций 
серии БО-11, размещенных по открытой подписке, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(индивидуальный идентификационный номер: 4В02-11-00004-Т от 31.05.2013, 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUTB1) по 
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до 



истечения срока погашения в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук в порядке 
и на условиях, изложенных в п. 10.2 Решения о выпуске Облигаций серии БО-11. 
2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может 
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, 
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 
предъявителя серии БО-11 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 
5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска: 
4В02-11-00004-Т от 31.05.2013, международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN): RU000A0JUTB1 (далее и ранее – Облигации серии БО-11)). 
2.5. Количество приобретаемых Облигации серии БО-11: 1 000 000 (Один миллион) штук.
2.6. Цена приобретения Облигаций серии БО-11 выпуска или порядок ее определения: 
цена приобретения Облигаций серии БО-11 равна 1000 рублей за одну Облигацию 
серии БО-11, что составляет 100,00% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций серии БО-11. При приобретении Облигаций серии БО-11 
дополнительно к указанной цене приобретения выплачивается накопленный 
купонный доход по Облигациям серии БО-11, рассчитанный в соответствии с 
Решением о выпуске Облигаций серии БО-11 на дату приобретения Облигаций 
серии БО-11. 
2.7. Форма и срок оплаты: оплата Облигаций серии БО-11 при их приобретении 
производится в Дату приобретения Облигаций серии БО-11 в безналичном 
порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность 
выбора владельцами Облигаций серии БО-11 формы оплаты Облигаций серии БО-
11 не предусмотрена. Приобретение Облигаций серии БО-11 по соглашению с их 
владельцем (владельцами) осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
2.8. Дата приобретения Эмитентом Облигаций серии БО-11 выпуска: «1» декабря 2016 г. 
2.9. Порядок приобретения Облигаций серии БО-11:  
2.9.1. Порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций 
серии БО-11: 
1. Предложение Внешэкономбанка о приобретении Облигаций серии БО-11 
направляется владельцам Облигаций серии БО-11 путем раскрытия информации 
о принятом решении о приобретении Облигаций серии БО-11 в соответствии с п. 
11 Решения о выпуске Облигаций серии БО-11. 
2.9.2. Порядок принятия владельцами предложения о приобретении Облигаций 
серии БО-11: 
1. Направление владельцем Облигаций серии БО-11 уведомления о намерении 
продать Внешэкономбанку определенное количество Облигаций серии БО-11 
является принятием им предложения Внешэкономбанка о приобретении 
Облигаций серии БО-11. 
2. Уведомления о намерении продать Внешэкономбанку определенное количество 
Облигаций представляются во Внешэкономбанк под роспись или заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Внешэкономбанка (адрес: проспект 
Академика Сахарова, д. 9, г. Москва, 107996, Россия) с 9:00 24.11.2016 по 18:00 
30.11.2016. 
3. Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  

[начало формы] 
Уведомление 

 
Настоящим ____________________________________ (полное наименование 
держателя) сообщает о намерении продать государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 



неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 
предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением 
(индивидуальный идентификационный номер 4В02-11-00004-T от 31.05.2013 (далее − 
Облигации серии БО-11)) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Адрес держателя: _____________________________________________________,  
контактный телефон: ____________, факс: ______________. 
Полное наименование участника торгов: ______________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций серии БО-11: (цифрами и 
прописью). 
 
Подпись уполномоченного представителя держателя и печать держателя.»  

[конец формы] 

4. К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя Облигаций серии 
БО-11 на подписание Уведомления.  
5. Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату, 
при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным 
настоящим сообщением о существенном факте. Эмитент не несет 
обязательств по приобретению Облигаций серии БО-11по отношению:  
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;  
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 
требованиям.  
2.9.3. Порядок приобретения Облигаций серии БО-11: 
1. В Дату приобретения Эмитент приобретает Облигации серии БО-11 у 
владельцев Облигаций серии БО-11 путем совершения сделок купли-продажи с 
использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций серии БО-11, 
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации  серии 
БО-11 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций 
серии БО-11 не является Участником торгов Биржи, он может заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему 
поручение на продажу Облигаций серии БО-11 Эмитенту. 
2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения Эмитентом Облигаций серии БО-11, указанную в настоящем 
сообщении о существенном факте, Держатель, ранее передавший Уведомление 
Эмитенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного 
количества Облигаций серии БО-11 в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения. 
3. Количество Облигаций серии БО-11 в Заявке должно совпадать с количеством 
Облигаций серии БО-11, указанных в Уведомлении. 
4. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 
Облигаций серии БО-11 признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным 
бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 
5. Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения Облигаций серии БО-11 самостоятельно подать встречные 
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, 
опубликованными в настоящем сообщении о существенном факте и находящимся 
в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 
6. В случае принятия владельцами Облигаций серии БО-11 предложения об их 
приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии 
БО-11, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии 



БО-11 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций серии БО-11. 
2.11. Наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций серии БО-11, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг: Эмитент самостоятельно 
осуществляет функции Агента по приобретению Облигаций серии БО-11 в 
соответствии с Эмиссионными документами. Функции Агента по приобретению 
Облигаций серии БО-11 Эмитентом иному лицу не переданы.  
2.13. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее 
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о 
наступлении указанного события (совершении указанного действия): 
«14» ноября 2016 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – член Правления 
(по доверенности от 02.03.2016 № 128) 

 
 Н.В. Цехомский 

 (подпись)   
3.2. Дата  14 ноября 2016 г.   
   

 


