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

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 

www.ebrd.com 

  
2. Содержание сообщения 

«Сведения о начале размещения ценных бумаг» 
2.4. Сведения  о начале размещения ценных бумаг: 
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития серии 05  с 
переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения (далее – «Облигации»). 
2.4.2. Срок погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-05-00001-L от 24  марта 2009 г. 
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России. 
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.4.7. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) 
от номинальной стоимости Облигаций). 
2.4.9. Дата начала размещения  ценных  бумаг: 15 апреля 2009 г. 
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг  или  порядок  ее определения: 
Дата окончания размещения Облигаций выпуска совпадает с датой начала размещения Облигаций. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 

3. Подпись 
3.1. Глава финансового департамента Европейского Банка 
Реконструкции и Развития   Изабелль Лорент 
  (подпись)   
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 09 г. М.П. 
        
 


