
 

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 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 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 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: 

RU000A0JUG80.  

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

Приобретение «01» июня 2018 г. Международным инвестиционным банком Облигаций по 

требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения в соответствии с Проспектом ценных бумаг, зарегистрированным Банком России 

«10» апреля 2014 г., в количестве 0 (Ноль) штук – обязательство по приобретению Облигаций не 

возникло в связи с тем, что Облигации к приобретению не предъявлены. 

Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у 

эмитента возникла обязанность по их приобретению: 0 (Ноль) штук – обязательство по 

приобретению Облигаций не возникло в связи с тем, что Облигации к приобретению не 

предъявлены. 

Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), приобретённых 

эмитентом в дату Оферты: 0 (Ноль) штук – обязательство по приобретению Облигаций не 

возникло в связи с тем, что Облигации к приобретению не предъявлены. 
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): «01» июня 2018 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента структурного и 

долгового финансирования Международного 

инвестиционного банка,  

действующий на основании доверенности 

№12-7/27 от 28 марта 2018 г.   Ш. Нану  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 01 ” июня 20 18 г. М.П.  

   

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
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