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Сообщение о существенном факте 

о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях  

 

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 прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

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

которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации). 

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

RU000A0JUG56. 

Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о 

допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и публичному 

обращению в Российской Федерации: «10» апреля 2014 г. 

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

эмитента, обязательства по которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, 

оказывавшей эмитенту услуги посредника, 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):  

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

RU000A0JUG56. 

Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о 

допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и публичному 

обращению в Российской Федерации: «10» апреля 2014 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась 

организация, оказывавшая услуги посредника:  

Обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их 

владельцами, в соответствии с порядком, определенным Сертификатом, Проспектом ценных 

бумаг и законодательством РФ.  

Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости 

(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 

дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на 

Дату приобретения Облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, которая привлекалась 

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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эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным ценным бумагам эмитента:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК  

Место нахождения: г.Москва 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Телефон: (495) 232-98-07 

Факс: (495) 956-78-43 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000 

Дата выдачи:  06.11.2001 г. 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Код участника торгов: MC0070200000. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом 

организацией:  

Приобретение «27» октября 2017 года (далее – «Дата Приобретения») выпущенных Эмитентом 

Облигаций, в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук, по цене, составляющей сумму двух 

величин: 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций и накопленный 

купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату Приобретения и подлежащий уплате в 

указанную дату в соответствии с проспектом ценных бумаг и сертификатом ценных бумаг - 

Облигаций. 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 

эмитента: «27» октября 2017 года. 

2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: «30» октября 2017 года. 

 

3. Подпись 

3.1. И.о. Директора Департамента 

структурного и долгового финансирования 

Международного инвестиционного банка,  

действующая на основании доверенности 

№12-7/54 от 31 августа 2017 г.   М.Л. Балашова  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 30 ” октября 20 17 г. М.П.  

   

 

 


