
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом 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 www.ebrd.com 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации 

 «Приложение к Вестнику ФСФР» 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0500001L_ _092006 

 
2. Содержание сообщения о государственной регистрации отчета об итогах  выпуска  ценных бумаг: 
2. Cведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые Облигации с переменным купонным доходом на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке 
2.2. Срок погашения: 7 сентября 2011 года 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:  
4-03-00001-L от 07  сентября 2006 г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 7 500 000 (семь 
миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая 
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 
размещению: 100 (Сто) процентов 
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 13 сентября 2006 г. 
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 13 сентября 2006 г. 
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 26 сентября 2006 г. 
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг будет зарегистрирован после  
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг: Проспект ценных бумаг будет зарегистрирован после  
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
2.12. В данном случае не приводится. 
 
 

3. Подписи 
 
 Изабелль Лорент 

3.1. Глава Финансового управления 
Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (подпись)  

 
3.2. Дата  «   » сентября 2006  г.  

 
 


