
Сообщение о существенном факте  

о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  Международный инвестиционный банк 

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) 

09.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Наименование и место нахождения российской биржи, принявшей решение о допуске Облигаций Эмитента к 

организованным торгам: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – 
ПАО Московская Биржа). 
2.2. Дата принятия указанного решения: 09.09.2020 
2.3 Цена размещения или порядок ее определения (в случае включения Облигаций в Список в процессе 

размещения): Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 
рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым 
облигациям, рассчитанный по формуле, указанной  в подпункте 1 пункта 8.4 Программы 
Иные сведения, приведены в подпункте 1 пункта 8.4 Программы. 
2.4. Количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций Эмитента и номинальная стоимость (если 
наличие номинальной стоимости предусмотрено в соответствии с личным законом Эмитента) каждой 

размещаемой ценной бумаги Эмитента (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения):     
количество биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05 (ранее и далее – Биржевые 
облигации) 7 000 000 (Семь миллионов) штук. Номинальная стоимость - 1000 (Одна тысяча) рублей 
за одну Биржевую облигацию. 
2.5 Срок (даты начала и окончания) или порядок его определения (в случае включения ценных бумаг в Список в 
процессе размещения): Дата начала размещения ценных бумаг установлена 11.09.2020. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих 
дат: 

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
Иные сведения, указаны в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций серии 001Р.  

2.6. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в документе, содержащем условия выпуска 

ценных бумаг Эмитента (в случае включения ценных бумаг в Список в процессе размещения): Эмитент 
раскрывает текст Условий выпуска на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://www.iib.int/. 
Текст Условий выпуска должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет с даты их 
раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций 
соответствующего выпуска.  
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копии за плату, 
не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 7; телефон: +7 (495) 604-73-00; факс: +7 (495) 604-75-45. 
 

 

3. Подпись 

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.                                                                                                  
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Ш. Нану 

(подпись)                                                            __________________                  
 

3.2. Дата «09» сентября 2020 г. 

 

 


