ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ РУБЛЕВЫХ ДИСКОНТНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШТОРГБАНКА
1. Полное наименование кредитной организации – эмитента: Банк Внешней Торговли (открытое
акционерное общество). Адрес: 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16
2. Размер зарегистрированного уставного капитала эмитента: 22,137 млрд. рублей.
3. Вид, категория, тип и форма размещаемой ценной бумаги: Дисконтные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
4. Государственный регистрационный номер ценных бумаг и дата гос. регистрации:
Государственный регистрационный номер 20101000В, зарегистрирован Центральным Банком
Российской Федерации (Банк России) 28 апреля 2000 г.
5. Общий объем эмиссии: Объем выпускаемых ценных бумаг (по номиналу) - 1 млрд. рублей,
номинал одной облигации - 1000 рублей, количество выпускаемых ценных бумаг- 1 млн. штук.
6. Срок обращения Облигаций: Срок обращения Облигаций с даты начала размещения
Облигаций по дату их погашения составляет 2 (два) года.
7. Права, предоставляемые по выпуску размещаемых ценных бумаг. Держателям Облигаций
предоставляются:
-

право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении
Облигаций;

-

право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с
нормативными документами, регулирующими функционирование Секции фондового
рынка Московской межбанковской валютной биржи;

-

преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Эмитента при его
ликвидации в установленном порядке.

8. Сроки начала и завершения размещения ценных бумаг: Дата начала размещения Облигаций – 22
мая 2000 г. Дата окончания размещения Облигаций – 26 мая 2000 г. или дата размещения
последней Облигации выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
9. Круг потенциальных покупателей ценных бумаг: Ограничения в отношении потенциальных
покупателей Облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Облигации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Места, где потенциальные покупатели могут приобрести Облигации: Потенциальные
покупатели могут приобрести размещаемые ценные бумаги в Секции фондового рынка
Московской межбанковской валютной биржи ("ММВБ"). Все потенциальные покупатели
также могут ознакомиться с проспектом эмиссии в офисе Внешторгбанка по следующему
адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37, тел. (095) 101-15-54(81), а также на сервере
Внешторгбанка в Internet по адресу www. vtb.ru.
11. Порядок хранения Облигаций: Облигации выпускаются в документарной форме на
предъявителя с оформлением одного сертификата, подлежащего обязательному
централизованному хранению в Некоммерческом Партнерстве "Национальный Депозитарный
Центр". Сертификат не может выдаваться на руки владельцам Облигаций.
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