
Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

 
1. Общие сведения 

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

Европейский Банк Реконструкции и Развития 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 

1.3. Место нахождения эмитента One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, 
Соединeнное Королевство 

1.4. ОГРН эмитента - 
1.5. ИНН эмитента - 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00001-L 

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

www.ebrd.com 

 
2. Содержание сообщения 

«Сведения о завершении размещения ценных бумаг» 
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг: 
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарная процентная неконвертируемая облигация серии 06 на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей, размещаемая путем открытой подписки, с 
фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, ISIN 
RU000A0JR183. 
2.5.2. Срок погашения: 2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигации. 
2.5.3. Дата регистрации Проспекта ценных бумаг и принятия решения о допуске ценных бумаг к 
публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации: 23 сентября 2010 
года. 
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных 
бумаг и принявшего решение о допуске ценных бумаг к публичному размещению и  публичному 
обращению в Российской Федерации: Федеральная служба по финансовым рынкам России. 
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 3 500 000 000 (Три миллиарда 
пятьсот миллионов) рублей. 
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «30» сентября 2010 года. 
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «30» сентября 2010 года. 
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 штука. 
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, 
подлежавших размещению: 100%. 
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: по цене размещена 1 (Одна) облигация размещена 
по цене 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных 
сделках,  совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 
уполномоченным  органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: В процессе 
размещения Облигации сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также 
крупных сделок совершено не было. 

 
3. Подпись 



3.1. Заместитель Главы финансового 
департамента Европейского Банка 
Реконструкции и Развития 

  Джессика Пулай 
 

 (подпись)    
3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 10 г.   
   
 


