
Сообщение о представлении в Банк России уведомления о завершении публичного размещения ценных бумаг 
иностранного эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  Международный инвестиционный бан 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента:  

МИБ 

1.3. Место нахождения эмитента:  г. Будапешт, Венгрия 

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/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

11.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-05 (далее – Биржевые облигации), 
размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный 

номер 4-00003-L-001P-02E от «02» марта 2016 г.   
Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: не применимо. 

 
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 910-й (Девятьсот десятый) день с даты 

начала размещения. 

 
2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: 

RU000A1023H7. 
 

2.3. Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске 

ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации: Публичному акционерному обществу «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» (далее – Биржа) предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения 
идентификационного номера Программе биржевых облигаций. Дата принятия решения о 

допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению (публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации: 09.09.2020 

2.4. Наименование регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации проспекта ценных 

бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному 
размещению (к публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации: 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Бирже предоставлен 
проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе 

биржевых облигаций. 

2.5. Количество размещенных в Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента и 
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено в соответствии с личным 

законом иностранного эмитента) каждой размещенной ценной бумаги иностранного эмитента: 7 000 000 
шт. 

2.6. Доля фактически размещенных в Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента от 

общего количества ценных бумаг иностранного эмитента, подлежавших размещению в Российской 
Федерации: 100% 

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг иностранного эмитента: 11.09.2020 
2.8. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления о завершении публичного 

размещения ценных бумаг иностранного эмитента: 11.09.2020 
2.9. Наименование биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг иностранного эмитента: 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

2.10. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении о завершении 
публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента: Текст представленного в Банк России 

уведомления о завершении публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента 
должен быть опубликован на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты 

представления (направления) указанного уведомления в Банк России. 

 

3. Подпись 



2 

 

3.1.  Директор Департамента рынков долгового  

капитала и финансовых институтов 
Международного инвестиционного банка, 

действующий на основании доверенности 

№12-7/27 от 28 марта 2018 г.                                                                                                  Ш. Нану 
(подпись)                                                            __________________                  
 
3.2. Дата «11» сентября 2020 г. 

 

 


