
Сообщение о регистрации Проспекта ценных бумаг и допуске ценных бумаг к публичному 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации, а также о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте 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, 
Великобритания 

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 

http://www.ebrd.com 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о ценных бумагах, проспект которых зарегистрирован и которые допущены к публичному 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации:  
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарная 
процентная неконвертируемая облигация серии 08 на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и с возможностью выплаты дополнительного дохода с обязательным централизованным 
хранением, ISIN RU000A0JR1A7 (далее также – «Облигация»). 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 2 920 (две тысячи девятьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Облигации. 
2.1.3. Дата регистрации Проспекта ценных бумаг и принятия решения о допуске ценных бумаг к 
публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации: «21» октября 2010 года. 
2.1.4. 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. 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 (Одна) штука. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигация размещается в 
Российской Федерации путем открытой подписки. 
2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг. Преимущественное право приобретения размещаемой Облигации не 
предусмотрено. 
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Облигация размещается по цене 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей за Облигацию (100% (сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигации определяется решением Главы финансового департамента 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, установленном в п. 
11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигации, определенная уполномоченным органом Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигации, 
определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом ценных 
бумаг. 
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала 
размещения Облигации, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигации в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
РФ на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 



Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.ebrd.com не позднее 
1 (одного) дня до наступления такой даты. 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения Облигации совпадает с датой начала размещения Облигации. 
2.1.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг: Регистрация Проспекта 
ценных бумаг осуществлена Федеральной службой по финансовым рынкам «21» октября 2010 года. 
2.1.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.ebrd.com в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 
регистрации Проспекта ценных бумаг и допуске Облигации к публичному размещению и публичному 
обращению в Российской Федерации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
Проспекта ценных бумаг и допуске Облигации к публичному размещению и публичному обращению в 
Российской Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи или вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 
текста Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет указывается дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.ebrd.com с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и 
до даты истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты представления в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ уведомления о завершении размещения 
Облигации в Российской Федерации. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о регистрации Проспекта ценных бумаг и о 
допуске Облигации к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его 
копию по адресу Эмитента: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания. 
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг по требованию любого 
заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. При этом 
Эмитент может взимать плату, размер которой не должен превышать расходы Эмитента по 
изготовлению такой копии.  
2.1.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг 
– указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Проспект ценных бумаг не подписан 
финансовым консультантом. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Главы финансового департамента 
Европейского Банка Реконструкции и Развития   Джессика Пулай 
 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” октября 20 10 г.   
   
 

http://www.e5bonds.ru/

