Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой Акционерное общество «Всероссийский банк развития
регионов»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
Банк «ВБРР» (АО)
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д.
65, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739186914
1.5. ИНН эмитента
7736153344
1.6. Уникальный
код
эмитента,
03287-В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612,
используемой эмитентом для раскрытия https://www.vbrr.ru
информации
1.8. Дата
наступления
события 03.08.2021
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Долгосрочные депозитные рейтинги Эмитента в национальной и иностранной валюте подтверждены на
уровне Ba2, сохранен «стабильный» прогноз.
2.2. Событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним:
организация, присвоившая рейтинг:
полное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.
сокращенное наименование: Moody’s.
место нахождения: One Canada Square, London E14 5FA, The United Kingdom.
ИНН не применимо.
ОГРН не применимо.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг, к которым
событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403287B001P02E от 21 сентября 2017 года:
- серия 001Р-03, регистрационный номер выпуска 4B020303287B001P от «11» марта 2019 года, код ISIN
RU000A100691.
- серия 001Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-03287-B-001Pот «12» марта 2020 года, код ISIN
RU000A101NQ1.
- серия 001Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-03287-B-001Pот «08» сентября 2020 года, код
ISIN RU000A1025H2.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 03 августа 2021 года.
2.5. Иные сведения, указываемые эмитентом по своему усмотрению: сайт Moody’s - https://moodys.com/
3. Подпись

3.1. Начальник Юридического департамента
3.2. Дата «03» августа 2021 г.

_______________
(подпись)
М.П.

С.В. Хохлова

