Сообщение
о дате начала размещения 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
Великобритания
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
00001-L
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.ebrd.com
эмитентом для раскрытия информации

2JN,

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. 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»).
2.1.2. Срок погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-05-00001-L от 24 марта 2009 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: ФСФР России.
2.1.5. 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.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. 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).
2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 15 апреля 2009 г.
2.3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не позднее 1
(Одного) дня до наступления опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных
бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций совпадает с датой начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.5. Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по
поручению и за счет Эмитента, является:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
ИНН: 7712014310
Место нахождения: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Почтовый адрес: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03809-100000
Дата выдачи: 13 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Номер счета: 30401810400100000107
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
3. Подпись
3.1. Глава финансового департамента Европейского
Банка Реконструкции и Развития
3.2. Дата “

09

”

апреля

20 09

г.

Изабелль Лорент
(подпись)
М.П.

