
 

Сообщение 
“Об изменении (корректировке) информации в ранее опубликованном сообщении” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации – наименование) 

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

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

Внешэкономбанк 

1.3. Место нахождения эмитента город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102 

1.5. ИНН эмитента 7750004150 

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

00004-Т 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru 
http://www.veb.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) 
информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном 
факте. 
 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение о существенном факте, 
информация в котором изменяется (корректируется):  
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XaddxZ9xtUaYoi0DIatRPg-B-B 
http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/ifi/rep/sp/sf20171123_3.pdf 

2.3. Краткое описание внесенных изменений:   
п. 2.1 дополнен информацией об идентификационном номере выпуска облигаций 
эмитента, которые были погашены, и дате его присвоения. 
 
 
 
 

Полный текст сообщения о существенном факте с учетом внесенных изменений: 
 
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование): Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Внешэкономбанк 

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва 

1.4. ОГРН эмитента:  1077711000102 

1.5. ИНН эмитента:  7750004150 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  00004-Т 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации:  http://www.e-disclosure.ru, http://www.veb.ru 

 
 

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.veb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XaddxZ9xtUaYoi0DIatRPg-B-B


 

2. Содержание сообщения 
 2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, 
которые были погашены: неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением 
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – 
RU000A0JV0D7, идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 
присвоения: 4В02-02-00004-Т от 31 мая 2013 г. (далее – Облигации). 

2.2. Количество облигаций эмитента, которые были погашены: 9 000 000 (девять 
миллионов) штук. 

2.3. Основание для погашения облигаций эмитента: наступление срока погашения 
Облигаций по номинальной стоимости в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, утвержденным наблюдательным советом государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (протокол  
от 18.03.2013 № 3). 

2.4. Дата погашения облигаций эмитента: 23 ноября 2017 г. 
 

 

3. Подпись 
3.1. Вице-президент, руководитель 
Дирекции финансов 
Внешэкономбанка 
(на основании доверенности  
от «17» мая 2016 г. № 378) 

 
  Е.А. Лобанова  

       (подпись)  

3.2. Дата   “ 23 ” ноября 20 17 г.    
г
. М.П.  

         

 
  

 


