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Сообщение о существенном факте 

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование)  

Международный инвестиционный банк 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
- 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента - 

1.5. ИНН эмитента 9909152110 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00003-L 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; 

http://www.iib.int/ 

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: биржевые облигации Международного инвестиционного банка 

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-01, со сроком погашения в 3 547 (Три тысячи 

пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный 

номер 4-00003-L-001P-02E от «02» марта 2016 г. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг не 

присвоен (далее – «Биржевые облигации»). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) 

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер 

Программы биржевых облигаций: 4-00003-L-001P-02E от «02» марта 2016 г. 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 

Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых 

облигаций принято Председателем Правления Международного инвестиционного банка «06» 

июня 2017г. (Приказ от «06» июня 2017г. № 48). 

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и 

шестому купонным периодам Биржевых облигаций равной процентной ставке по первому 

купонному периоду Биржевых облигаций принято Председателем Правления Международного 

инвестиционного банка «05» июня 2017 г. (Приказ от «05» июня 2017 г. № 44). 

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода, в 

порядке и на условиях, предусмотренных Условиями выпуска биржевых облигаций и Программой 

биржевых облигаций. 

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента: «06» июня 2017г. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) 

процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным 

органом управления эмитента:  

Приказ Председателя Правления Международного инвестиционного банка от «06» июня 2017г. 

№ 48. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
http://www.iib.int/
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2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  

Первый купонный период: 

Дата начала 1-го купонного периода: 14.06.2017 

Дата окончания 1-го купонного периода: 11.09.2017 

Второй купонный период: 

Дата начала 2-го купонного периода: 11.09.2017 

Дата окончания 2-го купонного периода: 12.03.2018 

Третий купонный период: 

Дата начала 3-го купонного периода: 12.03.2018 

Дата окончания 3-го купонного периода: 10.09.2018 

Четвертый купонный период:  

Дата начала 4-го купонного периода: 10.09.2018 

Дата окончания 4-го купонного периода: 11.03.2019 

Пятый купонный период: 

Дата начала 5-го купонного периода: 11.03.2019 

Дата окончания 5-го купонного периода: 09.09.2019 

Шестой купонный период: 

Дата начала 6-го купонного периода: 09.09.2019 

Дата окончания 6-го купонного периода: 09.03.2020 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента 

(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 

одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) 

период: 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям: 

За первый купонный период – 213 400 000,00 рублей (Двести тринадцать миллионов четыреста 

тысяч рублей 00 копеек); 

За второй купонный период – 436 300 000,00 рублей (Четыреста тридцать шесть миллионов 

триста тысяч рублей 00 копеек); 

За третий купонный период – 436 300 000,00 рублей (Четыреста тридцать шесть миллионов 

триста тысяч рублей 00 копеек); 

За четвертый купонный период - 436 300 000,00 рублей (Четыреста тридцать шесть миллионов 

триста тысяч рублей 00 копеек); 

За пятый купонный период – 436 300 000,00 рублей (Четыреста тридцать шесть миллионов 

триста тысяч рублей 00 копеек); 

За шестой купонный период – 436 300 000,00 рублей (Четыреста тридцать шесть миллионов 

триста тысяч рублей 00 копеек). 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 

За первый купонный период – 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых, 

что составляет 21,34 рублей (Двадцать один рубль 34 копейки); 

За второй купонный период – 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых, 

что составляет 43,63 рубля (Сорок три рубля 63 копейки); 

За третий купонный период – 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых, 

что составляет 43,63 рубля (Сорок три рубля 63 копейки); 

За четвертый купонный период – 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) 

годовых, что составляет 43,63 рубля (Сорок три рубля 63 копейки); 

За пятый купонный период – 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых, 

что составляет 43,63 рубля (Сорок три рубля 63 копейки); 

За шестой купонный период – 8,75 % (Восемь целых семьдесят пять сотых процента) годовых, 

что составляет 43,63 рубля (Сорок три рубля 63 копейки). 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):   

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы 

(проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть 
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исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 

исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:  

По 1-му купонному периоду: 11.09.2017 

По 2-му купонному периоду: 12.03.2018 

По 3-му купонному периоду: 10.09.2018 

По 4-му купонному периоду: 11.03.2019 

По 5-му купонному периоду: 09.09.2019 

По 6-му купонному периоду: 09.03.2020 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента структурного и 

долгового финансирования Международного 

инвестиционного банка, действующая на 

основании доверенности №12-7/35 от 09 

января 2017 г.   Ю.В. Слюсарь  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 06 ” июня 20 17 г. М.П.  

   

 


